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Как, например, обстояло дело в дореволюцион
ном Петрограде? При дворе у батюшки-царя и матуш
ки-царицы, как известно, жил да был "святой ста
рец" Григорий Распутин, А у этого старца... состо
ял на службе личным секретарем Арон Симаноаич. 
Принято считать, будто царем и царицей управлял 
Распутин. Но это - лишь половина правды. Правда же 
состоит в том, что Очень часто Николаем П действи
тельно управлял Распутин, но, прежде всего, им уп
равлял Симанович...

В. БЕГУН. ПОЛЗУЧАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ. М инск, 197**,
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

— «Единственная цель этих воспоминашй пе
редать мои наблюдешя над бурным пер1одом рус
ской исторш, к которому относится: — начало 
м1ровой войны, неслыханное возвышеше Распутина, 
гибель Романовской династш и первые раскаты 
гражданской войны.

Я не собираюсь в них делать никаких откры- 
тШ и никого разоблачать.

Я чужд тенденщозности. Я также стараюсь не го
ворить о дЬлах,в которых я недостаточно осведомлен.

Мое повествоваше о со б ь тя х  при дворе осно
вывается главным образом на моих собственных 
приключешях и разсказах Распутина, который меня, 
ка# ороего довереннаго и советчика посвящал во 
все, Фго он видел и слышал, а перед ним царская 
чета не имела никаких тайн.

Царь и царица исповедывались ему, как сво
ему духовнику. Я вполне уверен, что его разсказы 
соответствовали правде, только по этой причине я 
осмелился говорить о фактах из интимной жизни 
царской семьи, которые до сих пор оставались не
известными. Возможно, что в моем разсказе попа
дутся некоторыя неточности в именах и в мелочах, 
но я никогда не вел ни записей, ни дневников и по
этому должен был положиться исключительно на 
свою память. Я полагаю, что будет много попыток 
поколебать правдивость моего разсказа, но я уве
рен, что это не удастся.

Что касается моей личной деятельности, о ко
торой, я разсказываю, то я не йыставляю требовашй 
признать все  мои поступки правильными. Для меня 
всегда было важно достигнуть цели, которую я себе 
поставил и считал верной. Я пользовался средства
ми, которыя были под рукой и мне казались наи
более ращональными. Я старался'в первую оче
редь использовать все  возможности, которыя мне 
предоставляло мое пОложеше с о в е ти к а  и царем 
назначеннаго секретаря Распутина».

А. С и м а н о в и ч .



КАК Я ПОПАЛ К ЦАРСКОМУ ДВОРУ.

Для начала нисколько слов обо мне самом.
Более чем десять лет я занимал в Петер

бурге положеше, которое нужно признать исклю
чительным. Впервые в исторш Россш, простой 
провинщальный еврей сумел не только попасть 
к царскому двору, но и влиять на ход государ
ственных д’Ьл.

Тогдашше правяпце круги, несмотря на их 
антисемитизм, не были для меня препятств1ем. 
Не взирая на то, что я был евреем, а моя деятель
ность сводилась к попыткам оказать помощь и 
добиться облегчешя моим единоверцам, эти круги 
все же искали у меня совета и поддержки.

Мои успехи в Петербурге обычно приписыва
лись моей дружбе с Распутиным и принято думать, 
что Распутин ввел меня ко двору. Это неверно. 
Дружба с Распутиным, конечно, была для меня 
очень ценна, но следует признать, что мои от- 
ношешя с Петербургским великосветскимъ обще 
ством установились еще до появлен!я Распутина в 
столице. Каким путем это случилось я разскажу 
позднее.

По профессш я ювелир и имел собственное 
дело в Шеве, но в 1902 году я решил пере
браться в Петербург.

Жизнь в провинции меня не устраивала. Как 
все  проч!е евреи, я подвергался там всякаго рода 
издевательствам и унижешям. Благодаря этому я 
прюбрел большую «опытность» в обхожденш с 
полищей и чиновничеством. Уже в провинцш я
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завязал много знакомств в этих кругах и прю- 
брЪл известный навык в обращении с чиновни
чеством и подкупе их. Это имело громадное 
значеш'е для моей будущей деятельности.

В Петербурге мнё приходилось неоднократно 
встречаться с людьми, которым я оказал в ировнп- 
цш немалый услуги и которые мне были благо
дарны и всегда готовы взаимно услужить. 
Некоторым из этих людей я обязан своей жизнью 
и жизнью моих детей. Это было в 1905 году, 
когда в Шеве был учинен еврейсшй погром.

После моего отъезда в Петербург моя семья 
осталась в Юеве, где продолжало существо
вать мое дело. При первых извес/пях о на
двигающейся опасности я поспешил в Шев и стал 
очевидцем разгрома моих магазинов. Мой упра
вляющей и мнопе из моих родных были уб^ты. 
Моя жизнь, а также жизнь моей семьи были в 
большой опасности, но руководитель погрома ге
нерал ДОаврин и ШевскШ полицмейстер Цихоцшй 
укрыли нас и дали мне с семьей возможность вы
ехать в Берлин. При отъезде мне с семьей при
шлось видеть у синагоги трупы убитых во время 
богослужешя евреев. Эта картина произвела на меня 
неизгладимое впечатлеше и еще в Берлине я 
долгое время не мог ее забыть.

Я решил всеми силами бороться за мою 
жизнь, жизнь моей семьи, моих родственников 
и за наше равноправ1е.

Когда я вернулся в Петербург, и там сошелся 
с Распутиным, я решил действовать при его по
мощи, но на свою личную ответственность и без 
помощи моих единоверцев. Перед общественностью 
я только теперь выступаю с отчетом и еще раз 
заявляю, что всю ответственность принимаю на 
себя и готов к резким нападкам и обвинешям. .

Моя жена происходила из весьма многочислен
ной еврейской семьи подрядчиков и несколько ея 
родственников жили при содействш Витте в 
Петербурге, как ремесленники. Они помогли моему
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переезду в Петербург, а также завязать первыя 
дЪловыя связи. Эти люди были солидными 
ремесленниками и купцами, которые получали 
иногда подряды и заказы даже от царскаго двора. 
Они вели очень скромный образ жизни и были 
далеки от столичнаго великосв’Ьтскаго общества.

Я же был человеком совершенно другой склад
ки : посещал часто и охотно клубы, варьетэ и скачки, 
гдЪ я встречал людей самаго разнообразнаго обще- 
ственнаго положешя.

Известно, что страсть к азарту не только 
очень легко сближает людей, но и заставляет 
быстро забывать нащональную и общественную 
рознь. Жажда к увеселешям делает людей, под
давшихся вл!яшю этой страсти, менЬе разборчи
выми при выбора своих знакомств и менЬе щепе
тильными к образу и способу изыскашя средств 
для удовлетворешя этой страсти. В этой средЪ 
я скоро стал своим человеком и сум'Ьл исполь
зовать завязанныя знакомстЬа для расширешя 
моих деловых начинашй.

Благодаря моему таланту быстро заводить 
знакомства и, несмотря на сощальную разницу, 
дружиться, мн'Ь удалось в первую очередь поближе 
сойтись с людьми из придворной службы и за
интересовать их в моих дЪлах.

Таким образом я все бол-Ье и болЪе проникал 
ко двору и знакомился с его обыденной жизнью. 
Я старался быть всячески полезным моим новым 
знакомым. Мое знаше жизни и коммерчесшй опыт 
принесли много выгод людям, которые занимали 
высокое общественное положете, но были в хо- 
зяйственно-бытовых вопросах, как то: покупка или 
продаж^ каких - либо ценностей или полученш 
кредитов, совершенно безпомощны. Необходимо 
заметить, что Петербургское великосветское обще
ство отличалось особенным незнашем деловой 
стороны жизни.

Исключительное значеше имело для меня 
знакомство с обоими братьями князьями Витген
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штейн, служившими в шчном конвой и: .пн i..тгора 
Николая II.

При их содьиетвш и познакомился >чень 
влштельнон придворной дамой императриц:.; \лек- 
сандры, княгиней Орбе.иани. о кавказскими князь
ями Уна-Дад1анн и Алек-Амнла хвари и мало- 
но малу со всФм офицерским составом царскаго 
конвоя. Позднее я завязал знакомство с о  всФми 
п|. ..шорными дамами императрицы, известной Анной 
Вырубовой, Никитиной, госпожой фон Ден и кня
гиней Астаман-Голициной. Я получил доступ к 
царскому дворцу и. наконец, был знаком почти со 
всФм придворным штатом. Очень большую ценность 
имело для меня знакомство с придворным мэтр- 
д’отелем, французом Пуансэ, который пользовался 
громадным вл!яшем среди придворныхъ служащих.

Совместно с Пуаисэ я учредил шахматный 
клуб, который в сущности был карточным клубом. 
Находившиеся в постоянной денежной нужд* князья 
Витгенштейн были также сделаны участниками 
клуба. Таким путем ; непосредственно заинтере
совал многих вл!ятельных лиц из придворных 
кругов и свиты царя, в некоторых из моих пред
приятий.

Судьба обоих братьев Витгенштейн, родствен
ников Гогенцоллернов очень трагична. Один из 
них был убит па дуэли из- за  одной кокотки, а 
другой, женатый на известной красавиц*, цыганке 
Лизе Массальской, подавился куриной косточкой. 
Оба были очень дружны с царем и часто участво
вали с ним в попойках.

П оел* их смерти я принял компаньоном в мой 
шахматный клуб князя Уча-Дад1ани, который на
ходился в особенно хороших отыошешях со дворомь. 
Он был другом дома княгини Софш Тархановой. 
Одна дочь княгини вышла замуж за князя Гело
вани. По желанию Геловани он мною был про
веден в председатели моего игорнаго клуба.

Первое мое знакомство с придворными дамами 
произошло в домъ бывшей любовницы Николая II,
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княгини Орбел1ани. В это время она была уже па
рализована. Не взирая на ея бывиня отнотешя к 
дарю, она пользовалась благоволешем царицы, ко
торая часто брала эту несчастную парализованную 
женщину в свой экипаж на прогулки.

Императрица вообще редко показывала свою 
ревность, хотя поводов к ней было не мало. 
В доме княгини Орбел1ани я впервые выступал, 
как ювелир, продавец и спещалист «по брилл!ан- 
тамъ». Скоро я им стал необходим. Мне удалось 
завоевать благожелаше и дов'Ьр1е многих высоко
поставленных лиц и я сделался посвященным во 
мнопе тайны придворной жизни. Я начал чув
ствовать прочную почву под своими ногами. Моя само
уверенность росла, в особенности, когда я видел, 
как многим лицам импонировали мои отнош етя к 
придворным кругам. Мои просьбы и пожелашя 
стали удовлетворяться в соответствующих прави
тельственных местах. Нашлось уже много людей, 
которые хотели быть мне полезными и услужли
выми. С своей стороны я также старался быть 
пр1ятным этим лицам.

Через княгиню Орбе.шани я был представлен 
царице. Она как-то вызвала меня во дворец, чтобы 
посоветоваться со мной о каких-то драгоценностях. 
Для меня это было очень важно. Царица приняла 
меня в доме княгини Орбел1ани и наша встреча 
была очень непринужденной. Я получал от нея 
неоднократно заказы, которые я исполнял быстро 
и добросовестно. Императрица оставалась мною 
довольна и стала мне доверять. Мне была из
вестна ея бережливость и на продаваемыя драго
ценности я назначал очень низшя цены. Купивши 
что-нибудь у меня, она потом справлялась у  при- 
дворнаго ювелира Фабержэ о цене и если он 
удивлялся дешевизне, государыня была очень до
вольна. Для меня, конечно было самое важное — 
благожелаше царицы. Часто покупала она драго
ценности также в разсрочку. Я шел всегда ей 
навстречу и этим доставлял ей особенное удо-
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вольств1е. Лица ея окружешя также стремились 
при покупках драгоценностей к уступкам с моей 
стороны. Я охотно уступал им. чтобы завоевать 
расположите этих лиц ко мне Потом уже эти же 
лица старались сослужить мне.

СТАРЕЦ.

В это время — в 1905 году — появился при 
царском дворе Григорш Распутин.

Еще до появлешя его при дворе были рас
пространены самые фантастические слухи об этом 
таинственном человеке, основашем которых слу
жили письма супруги велйкаго князя Николая 
Николаевича, Анастасш и ея вышедшей замуж за 
велйкаго князя Петра Николаевича сестры Милицы.

Обе сестры, как раз в то время находились в 
шевском монастыре.

Оне сообщали из Юева о чудесном старце, 
котораго оне хотели взять с собой в Петербург. 
Этот человек — не монах и не священник, но 
обладает душевной силой.

Уже давно в окруженш царицы перешептыва
лись, что царица передала своим детям нездоровую 
кровь, которая является возбудителем болезней и 
причиной разных несчастш. Должен заметить, что 
среди придворных кругов было сильно развито 
суевер1е. В этом отношеши они не стояли выше 
простого крестьянства. Большинство лиц из цар- 
скаго окружешя были очень ограничены, неопытны 
и безпомощны в самых обыденных жизненных 
вопросах. Вырубова, княгиня Орбел1ани и друия 
придворныя дамы передавали царской чете то, 
что оне слышали о Распутине. Царь и царица, 
как раз переживали очень тяжелый дни. Их угне
тали опасешя перед своей родней, двором и не
известной будущностью. Надвигалась буря рево-
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люцш. Когда до них донеслись слухи о Распутине 
и его чудесах, в них зародилась надежда, что он 
мот бы помочь. Более всего они надеялись, что 
он мог бы исцелить тяжко-больного царевича.

И до Распутина неоднократно при русском 
дворе появлялись многочисленные странники, мо
нахи, предсказатели и тому подобный личности. 
Царская чета охотно беседовала и советовалась с 
ними. Советы исполнялись в точности, но ничего 
не помогали. После нескольких собеседовашй, 
совместных молитв и релипозных наставлешй 
обычно интерес царской семьи к ним исчерпывался 
и они могли итти своей дорогой.

Между царем и царицей возникали очень 
часто ссоры,. Оба были очень нервны. По нЪ- 
сколько недель царица не разговаривала с царем— 
она страдала истерическими припадками. Царь 
много пил, выглядел очень плохо и сонно, и по 
всему было заметно, что он не властен над собой. 
Как раз в это время появились слухи о чудесных 
исцелешях Распутина. Разсказывали, что своими 
чудодействующими травами он врачует от самых 
тяжелых болезней. Все это дало пищу надеждам 
царской четы и был отдан приказ доставить Рас
путина кая можно скорее в царскШ дворе::.

ПЕРВАЯ ВСТРЪЧА РАСПУТИНА 

С ПРИДВОРНЫМИ ДАМАМИ.

Откуда взялся Распутин и каким путем он мог 
достигнуть такого огромнаго вл!яшя и неслыхан- 
наго значешя?

Я уже сказал, что в Петербургском обществе 
Распутин нашел хорошо подготовленную почву. Он 
отличался от других сомнительных личностей, ясно
видящих, предсказателей и тому подобных людей
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своей изумительной силой воли. Кроме того, он 
никогда не преследовал личных мелочных интере
сов и его стремлеше к вл1яшю над людьми вызы
валось только жаждой к власти. Его сильная лич
ность требовала выйвлешя власти. Он любил при
казывать и распоряжаться людьми. Это стремлеше 
обнаружилось у него еще до его появлешя в Пе
тербурге, когда он еще проживал в стесненных 
услов!ях и, конечно, в значительно сильной мере, в 
Петербурге, когда он достиг своих баснословных 
успехов.

Распутин появился за  девять лет до начала 
великой войны и дальнейппя со б ь тя  я буду пере
давать по разсказам самаго Распутина.

Великая княгиня Анасташя, супруга Николая 
Николаевича, и ея сестра Милица отправились на 
богомолье в Юев. О н е  остановились в подворье 
Михайловскаго монастыря. Однажды утром оне на 
дворе монастыря заметили обыкновеннаго странни
ца, занятаго колкой дров. Он работал для добыващя 
ребе пропиташя. Это был Распутин. Он уже посе
тил много святых мест и монастырей и находился 
на обратном пути своего второго путешестия в 
1ерусалим. Распутин пристально посмотрел на дам 
и почтительно им поклонился. Оне задали ему не
сколько вопросов и таким образом завязался раз
говор. Незнакомый странник показался дамам очень 
интересным. Он разсказывал о своих странствова- 
шям по святым местам и о своей жизни. Он много 
видел и пережил. Два раза он пешком проделал 
далекую дорогу из Тобольска в 1ерусалим и знал 
все  знаменитые больцпе монастыри, а также мог 
многое разсказать1 о знаменитых монахах. Его 
разсказ привлекал высокопоставленных дам и его 
довествовашя на религюзныя темы импонировали 
им. Первое знакомство закончилось пригласившем 
его на чай.

Распутин вскоре воспользовался пригласившем. 
Велишя княгини, который свою поездку на бого
молье совершали инкогнито, скучали и разсказы



Распутина доставляли им развлечете, котораго им 
не доставало. Поэтому онФ радовались видФть в 
своих покоях своеобразную характерную фигуру 
Распутина.

Распутин разсказывал своим новым незнаком
кам, что он простой челорФк села Покровскаго, 
Тобольской губерши. Его отец еще жив и занима
ется погрузкой и выгрузкой барж на рФкФ Турф. 
Семья его состояла из его жены Прасковьи, сына 
Мити и дочерей Марьи и Вари. ДалФе Распутин раз
сказывал, что хотя он и человФк необразованный, 
еле разбирающШ грамоту, он часто на желФзнодо- 
рожных станщях и пароходных пристанях пропо- 
вФдует народу. Он гордился своим проповФдни- 
ческим талантом и утверждал, что ему не трудно 
побороть даже ученых миссюнеров и богословов. 
В особенности он подчеркивал свое знаИ1е «церков- 
наго права», но трудно было уяснить, что он по
нимает под церковным правом. Во всяком случаФ 
несомнФнно одно, что Распутин своими религюз- 
ными познашями приводил в -изумлеше даже епи
скопов и академически образованных богословов.

ПосФщеше Распутиным петербургских дам 
становилось все чаще. ОнФ охотно с ним встреча
лись, угощали его и относились к нему весьма лю
безно. В личности Распутина было что-то, что при
влекало людей к нему. В особенности дамы, сами 
того не замФчая, легко попадали под его вл1яше. 
Когда Распутин узнал, кто его новыя знакомый, он 
в особенности постарался заручиться их расположе- 
шем, значеше котораго для него сразу стало ясным. 
Конечно он в то время еще и не предвидФл, какая 
значительная роль ему предначертана при царском 
дворф, но сразу сообразил кашя блестяпця возмож
ности ему открываются.

Распутин сообщил дамам, что он обладает 
способностью излФчивать всФ болФзни, никого не 
боится, может предсказать будущее и отвести пред
стоящее несчастье. В его разсказах было много 
огня, и убФдительности, и его сфрые пронизывающее
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глаза блестели так сугестивно, что его слуша- 
тельнидъ охватывало какое то восхищеше пе
ред ним. Оне проявляли перед ним какое-то мисти
ческое поклонейбе. Легко подвергающаяся су евер т , 
оне были убеждены, что перед ними чудо
творец, котораго искали их сердца. Одна из них 
спросила его как-то вечером, может ли он излечить 
гемофилпо*). Ответ Распутина был утвердительным, 
причем он пояснил, что болезнь эта ему хорошо 
известна и описал ея симптомы с изумительной 
точностью. Нарисованная картина болезни вполне 
соответствовала страдашям цесаревича. Еще боль
шее впечатлите оставило его заявлеше, что он уже 
излечил нисколько лиц от этой болезни. Он назы
вал также травы, которыя для этого применялись 
им. Дамы были счастливы, что им представляется 
возможность оказать царской чете громадную услу
гу излечешем ея сына. Оне поведали Распутину 
о болезни наследника, о которой в то время в 
обществе еще ничего не было известно, и он пред
ложил излечить его.

Таким образом завязался узел, развязка кото
раго последовала лишь убШством чудотворца и 
бурями второй революцш.

Началось царствоваше Распутина.

СЛУХИ.

Скоро Распутина и его посещешя царскаго 
дворца окружило безчисленное количество слухов. 
С особенной настойчивостью старались выяснить, 
что могло побудить обеих великих княгинь и их 
спутников ввести в царешй дворец неизвестнаго

*) Гемофвл1я — редкая болезнь, при которой кровь теряет спо
собность сворачиваться н поэтому трудво остановить кровотечение.
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мужика. Мнопе высказывали подозр'Ьше, что по
ш лете Распутина не явЛяется случайным, но та

ге; о страннаго чудотворца искали уже давно, что- 
г>ы при его помощи оказать в политических целях 
хкшппе на царя.

Николай II был очень мнительным, но в своем 
роде хитрым. Он оказывал особую внимател- 
ность къ людям, которые казалось обладали сверхъ
естественной силой. Разнаго рода мистики, душевно- 
одержимые и даже шарлатаны очень легко полу
чали не только доступ к нему, но и пользовались 
его внпмашем, уважешем и даже благоволешем. 
В их обществе он чувствовал себя хорошо, вни
мая их поучешям и советам.

Объяснеше этому мнопе находили в раненш 
его головы японским д р тщ ам во время путеше- 
ств!я в Японш.

Находились также люди, которые Распутина 
считали оруд!ем Германщ. Они поясняли, что Го- 
генцоллерны питают сильную вражду к динаетш 
Романовых и что германскШ император хочет 
отомстить русскому царю за  его неблагодарность 
и непочтительность. Далее утверждали, что в те
ч е т е  последних двух стол'ЬтШ Гогенцоллерны 
принимали все  меры чтобы покорить Россно.

В действительности Гермашя имела очень 
сильное вл!яше на хозяйственную жизнь Россш, 
но не на политическую.

РусскШ двор не любил Гогенцоллернов и был 
уверен, что Вильгельм II считает Романовых един
ственным препятств!ем к мирному завоевашю 
Россш. Эти предположешя служили основашем 
толков, что Распутин является оруд!ем Вильгельма.

Друия лица были заняты решешем вопроса, 
что побуждало Вырубову, приближенную царицы, вся 
кими способами выдвигать и поддерживать Распутина. 
О немецком вл!янш на нее не могло быть и речи. 
И все-таки она была первой, кто силой всей своей 
личности выступала за Распутина. Малейшее же- 
лаше Распутина было для Вырубовой законом.
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Она боготворила Распутина и в большей части 
своего исключительнаго положешя он обязан ей, 
его верной посреднице перед царской четой. Он 
говорил про нее, что она предана ему до гроба и 
в дМстви ельнбсти она была его преданнейшим 
агентом. При этом она была убеждена, что она 
действует в интересах царской четы и династш и 
главным образом добивалась излечешя царевича.

Кто мог из лиц, способствовавших приближе
нно Распутина к царской Чбте, иметь намереше 
этим вредить династш: может быть обе дочери ко
роля черногорскаго Никиты, велимя княгини Ми
лица и АнастасЪг, который вызвали [Распутина из 
Шева и Петербург.

Иногда высказывалось мнеше, что Распутин 
был приближен к царю, чтобы своим знахарством 
погубить наследника, что могло бы быть в инте
ресах царсзкой родни.

РАСПУТИН — ЛЮБИМЕЦ ЦАРСКОЙ ЧЕТЫ.

Распутин прибыл в Петербург не по железной 
дороге, а пешком и при этом босиком. Он остано
вился в монастырской гостиннице, как гость архи
мандрита Феофана. Это и послужило поводом к 
слухам, что Распутина рекомендовал Николаю Ни
колаевичу Феофан.

Из монастырской гостинницы Распутин пере
ехал  на квартиру генеральши Лохтиной на Нико
лаевской улице.

Эксцентричная и неотдававшая в своих дей - 
ств!ях отчета, госпожа Лохтина была известна 
тем, что она всегда носила белый шелковый 
цилиндр. Генеральша была чрезвычайно предана 
Распутину и обучала его грамоте. От нея Распутин 
перебрался к Сазонову, родственнику министра
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иностранных дел, на Ямскую улицу. Позднее 
Реепутин жил на АнглШекой набережной, и наконец 
поселился на Гороховой улице, в доме № 64, где 
и проживал до самой смерти.

В Царском селе Распутина ожидали с не- 
;ер 1гЬшем, но приняли сдержанно Великая княгиня 
Анасташя встретила Распутина в Петербурге и 
вскоре ввела его к царице. Он оставил пр1ятное 
впечатл’Ьше, вел себя спокойно и с достоинством, 
разсказывал о своей жизни и избегал хвастаться 
своей сверхъестественной силой. Он знал, что 
велигая княгини уже достаточно его разреклами
ровали.

С первой же встречи с царевичем он отнесся 
к больному мальчику с особенной предупредитель
ностью. Он владел даром вл!ять на людей успо
каивающим образом. Его спокойств!е и уверенное 
обращеше сильно вл1яли на людей. Его особенное 
искусство воздействовать на больных сразу по
ставило его в надлежащее положеше у кровати 
страдающаго мальчика.

Бедный ребенок страдал кровотечешем из носа 
и врачи не в силах были ему помочь. Обильныя 
потери крови обессиливали мальчика и в этих слу
чаях родителям всегда приходилось дрожать за 
его жизнь. Дни и ночи проходили в ужасном 
волненш. Маленькш Алексей полюбил Распутина. 
Сугестивныя способности Распутина оказывали 
свое действ!е. Однажды, когда опять наступило 
кровотечеше из носа, Распутин вытащил из кар
мана ком древесной коры, разварил ее в кипятке 
и покрыл этой массой все лицо больного. Только 
глаза и рот остались открытыми. И произошло 
чудо: кровотечеше прекратилось. Распутин раз
сказывал мне подробно об этом, своем первом 
вы ступлеши в царском дворце в качестве врача. 
Он не скрывал, что кора, которой он покрыл лицо 
царевича, была обыкновенной дубовой корой, 
имеющей качество останавливать кровотечеше. 
Царская чета при этом случае же узнала, что
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существуют сибирсшя, китайсшя и тибетопя травы, 
обладаюнця чудесными целебными свойствами. 
Распутин между прочим умел исцелять также без 
помощи трав. Болел кто-нибудь головой и лихо
радкой — Распутин становился сзади больного, 
брал его голову в свои руки, нашептывал что-то 
никому непонятное и толкал больного со словом 
«Ступай». Больной чувствовал себя выздоровев
шим. Действ1е Распутинекаго нашептывашя я 
испытал на себе и должен признаться, что оно 
было ошеломляющим.

Распутин возбуждал в окружавших его людях 
самыя разнообразныя чувства. Одни испытывали 
перед ним какую то странную боязнь, друпя глубо
кое почиташе, а третьи его ненавидели. Царская 
семья находилась всецело в его власти и царь под
чинялся вполне его вл1яшю. Распутин управлял 
им. Я не сомневаюсь в том, что Распутин потерял 
бы значительную долю своего вл1яшя, если бы на
следник выздоровел. Не подлежит сомнешю, что 
здоровье наследника благодаря уходу Распутина 
значительно улучшилось, но он никогда совершенно 
не поправлялся. Распутин сумел внушить царю, 
что болезнь наследника опасна для него только 
до восемнадцатилетняго возраста и что после 
этого срока он совершенно избавится от болезни. 
При всяком ухудшенш здоровья мальчика и при 
малейшем его недомогай)» призывался чудотворец: 
он обладал необъяснимой властью над мальчи
ком. Неоднократно было достаточно телефоннаго 
разговора, чтобы прогнать безсонницу или лихо
радку. Этими обстоятельствами и объясняется не
обыкновенное вл!яше Распутина на царицу. Не 
лишенная некотораго болезненнаго оттенка мате
ринская любовь царицы делала ее рабыней Рас
путина. Он умел эти необычайный обстоятельства 
использовать для себя... Я догадываюсь, что в 
некоторых случаях он нарочно способствовал тому, 
чтобы обстановка эта сложилась, как можно более 
выгодно для него.
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Несмотря на свою необразованность он был 
очень, хитрым и ловким человеком. Было есте
ственно, что он хотел свою сказочную власть удер
жать, как можно дольше, к чему равно с ним стре
милось все окружеше царя, большинство придвор
ных чинов, министров, генералов и прочих высоко
поставленных лиц, которые меньше заботились об 
интересах, родины, и главным образом стремились 
как можно дольше удержать в своих руках власть. 
Разница между .ними и сибирским мужиком состоя
ла лишь в том, что они не обладали особыми даро- 
вашями и вл1яшем на царя.

В конце концов власть Распутина была даже 
больше власти царя, так как в некоторых случаях 
он мог добиться больше чем император «всея 
Росеш».

Распутин умел за счет царя окружить себя 
людьми, которые ему были преданы душой и 
телом и служили ему не за страх, а за совесть. 
С другой стороны он видел возрастающую с каж
дым днем против него вражду. Против него открыл
ся настояпцй поход. Его враги изо дня в день 
становились все многочисленнее и сильнее. Они 
старались возстановить против него всю Росспо. 
Их работа не оставалась безрезультатной, но одного 
они не могли достичь: разлучить царя и царицу с 
Распутиным.

Любовь царской четы к Распутину, еще 
более окрепла и даже просьбы и угрозы не могли 
ничего изменить. Хотя царь и царица не могли не 
видеть грозивших им из-за Распутина опасностей, 
но они не обращали на них внимашя. Возникала 
неслыханная борьба, в которой против царя высту
пали : его народ, его ближайшие сотрудники и его 
родня.

Протестами против Распутина, грязными и 
лживыми доносами на него отравлялась жизнь 
царской четы. Но всегда безвольный, царь оста
вался в этом вопросе непоколебимым. Другой на 
его месте пожертвовал бы не только Распутиным,
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но и самым дорогим и любимым, лишь бы спасти 
уже в то время колеблющуюся корону. Но Нико
лай пошел, как раз противоположной дорогой. Он 
всем пожертвовал, лишь бы оставить около себя 
Распутина. При этом погиб не только он сам и его 
семья, но и великое государство.

МОЯ ДРУЖБА С РАСПУТИНЫМ.

Я познакомился с Распутиным еще в Шеве, 
до того, как он стал известен в Петербурге. В 
Петербурге я совершенно случайно встретил его у 
княгини Орбел1ани, с которой я был в хороших отно- 
шешях. ВпослЪдствш я его часто видел у Выру
бовой.

При первой встрече на меня оказали сильное 
вл!яше его выразительные глаза. Эти глаза одно
временно и приковывали человека и вызывали ка
кое то непр1ятное чувство.. Я вполне понимаю, что 
его взгляд оставлял на людей слабых и легко под
вергающихся чужому вл!яшю, очень сильное впечат
ли те .

Вырубова нуждалась в моем деловом совете 
по вопросу касающемуся Распутина. Распутин от
несся ко мне весьма почтительно и показал, что 
он готов взаимно услужить. Я заметил, что этот 
мужик умел ценить хороийя отношешя. Мы сде
лались скоро друзьями. Мне в руку сыграло то 
обстоятельство, что Распутин не имел никакого 
поняНя о финансовой стороне существовашя и 
очень неохотно занимался финансовыми вопросами. 
Неоднократно в своей прошедшей жизни ему при
ходилось попрошайничать, проживать безплатно в 
монастырях, монастырских гостиннидах пли у за 
житочных крестьян. Будущность его интересовала 
очень мало. Он был вообще человеком безнечным
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и жил настоящим днем. ЦарскШ двор заботился о 
нем в Петербург!», но он оставался в столице без- 
помощным и чужим. Несмотря на свою близость 
к царской семье он оставался одиноким. Его могу- 
чШ и чувственный темперамент требовал сильных 
и возбуждающих переживанШ. Он любил вино, 
женщин, музыку, танцы и продолжительные и 
интересные разговоры. В царском дворе он 
этого ничего не -имел. Во дворце велась совершен
но особая жизнь и творивпняся там челов'Ьчесшя 
низости оставались там скрытыми под маской 
притворства и кажущейся добродетели. *) Это 
не подходило Распутину. В црисутствш царя и 
царицы Распутин сдерживал свой страстный харак
тер. Но его личная жизнь была безпорядочна и он 
не был в состоянш завести налаженный домашшй 
очаг. Вначале он жил на случайный подачки 
царя. Здесь ему потребовалась моя помощь и это 
было основой нашей дружбы.

Я принял на себя хлопоты о его матер!альном 
благополучна и Распутин был очень рад, что 
освобождался от этих забот. Вскоре я сделался 
для него незаменимым. Я заботился о всех мело
чах и нуждах его ежедневной жизни. Мой опыт и 
мое знакомство со столичными услов1ями ему импо
нировали. Я помогал ему ор1ентироваться в Петер
бурге. Многое было для него ново — и он при
выкал постепенно руководствоваться во всем мои
ми советами. Таким образом я сделался его се
кретарем, ментором, управляющим и защитником. 
В результате Распутин без меня не предпринимал 
ничего важнаго. Я посвящался во все  его дела и 
тайны. В случаях непослушашя мне приходилось 
на него частенько прикрикивать, после чего Распу
тин вел себя, как провинивппйся школьник. Обще
ственность об этом ничего не знала и все  были 
только уверены, что благодаря Распутину мне

*) СтрогШ дворцовый этикет, как бы завесой окутывал всЬ эти 
челоЕ'Ьчесю'я слабости, которых было не мало там.
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представляется возможным провести у даря, цари
цы, министров и прочих власть имеющих сановни
ков почти все, что я желаю.

ЛИЧНОСТЬ РАСПУТИНА.

Своей внешностью Распутин был настоящш 
русскш крестьянин. Он был крепыш, средняго роста. 
Его светлосерые острые глаза сидели глубоко. 
Его взгляд пронизывал. Только немнопе его выдер
живали. Он содержал суггестивную силу, против 
которой только рёдше люди могли устоять. Он но
сил длинные, на плечи ниспадающее волосы, кото
рые делали его похожим на монаха или священ
ника. Его каштановые волосы были тяжелые и 
густые.

Духовных лиц Распутин не ставил высоко. Он 
был верующим, но не притворялся, молился мало 
и неохотно, любил однако говорить о Боге, вести 
длинныя бёседы на религюзныя темы и, несмотря 
на свою необразованность любил философствовать. 
Его сильно интересовала духовная жизнь человека. 
Он был знаток человеческой психики, что ему 
оказывало большую помощь. Регулярную работу 
он не любил, так как был лентяем, но мог в случае 
необходимости напряженно физически работать. 
Временами физическая работа была для него не
обходима.

Вокруг Распутина собралось несчетное количе
ство легенд. Я не намерен состязаться с сочини
телями всяких скандальных исторш и хочу лишь 
передать мои наблюдешя над действительным 
Распутиным.

На лбу Распутин имел шишку, которук> он 
тщательно закрывал своими длинными волосами. 
Он всегда носил при себе гребенку, которой
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расчесывал свои длинные, блестяшде и всегда ума
сленные волосы. Борода же его была почтя 
всегда в безпорядк'Ь. Распутин только изредка 
расчесывал ее щеткой. В общем он был довольнр 
чистоплотным и часто купался, но за  столом он 
вел себя мало культурно. Он пользовался только 
в редких случаях ножом и вилкой, и предпочитал 
брать кушанья с тарелок своими костлявыми и су
хими пальцами. Болы те куски он разрывал, как 
зв'Ьрь. Только немнопе могли при этом смотреть 
на него без отвращешя. Его рот был очень велик, 
но вместо зубов в нем видвгЬлись каше то черные 
корешки. Во время Фды остатки пищи очень часто 
застревали в его бородЪ. Он никогда не •Ьл мяса, 
сладостей и пирожных. Его любимыми блюдами 
были картофель и овощи, который доставлялись 
ему его почитательницами. Распутин не был анти
алкоголиком, но и не ставил высоко водку. Из 
других напитков он предпочитал мадеру и портвейн. 
К сладким винам он привык в монастырях и мог 
их переносить в очень больших количествах. В 
своей одежд'Ъ Распутин всегда оставался в’Ьрен 
своему крестьянскому наряду. Он носил русскую 
рубашку, опоясанную шелковым шнурком, тирош я 
шаровары, вы соте сапоги и на плечах поддевку. 
В Петербург^ онъ охотно надавал шелковыя рубаш
ки, который вышивали для него и подносили ему 
царица и его поклонницы. При них он также 
носил вы соте лаковые сапоги.

Распутин любил поучать людей. Но он 
говорил немного и ограничивался короткими отры
вистыми, и часто даже непонятными фразами. Вей 
должны были внимательно к ему прислушиваться, 
так как он был очень высокаго мнЬюя о своих 
словах.

Почитательниц Распутина можно разд'Ьлить на 
дв’Ь категории. ОднЪ верили в его сверхъестествен
ный силы и его святость, в его божественное на- 
значеше, а друия просто считали модным за ним 
ухаживать или старались через него добиться для
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себя или своих близких, каких нибудь преимуществ. 
Когда Распутина укоряли, его слабостью к жен
скому полу, он обычно отвечал, что его вина уж 
не так велика, так как очень много высокопоставлен
ных лиц прямо вешают ему на шею своих любов
ниц и даже жен, чтобы таким путем добиться от 
него каких нибудь выгод для себя. И большин
ство этих женщин вступали в интимную связь с 
ним с соглашя своих мужей или близких. Были у 
Распутина почитательницы, который навещали его 
по праздникам, чтобы поздравить, и при этом обни
мали его пропитанные дегтем сапоги. Распутин 
смеясь разсказывал, что в таше дни он особенно 
обильно мажет свои сапоги дегтем, чтобы 
валяюпцяся у его ног элегантный дамы побольше 
бы испачкали свои шелковыя платья.

Баснословный успех его у царской четы сде
лал его каким то божеством. Все Петербургское 
чиновничество пришло в волнеше. Одного слова 
Распутина было достаточно, чтобы чиновники по
лучали высоше ордена или друпя отлич1я. Поэтому 
все  искали его поддержки. Распутин имел больше 
власти, чем любой высшщ сановник.

Не нужно было особых знанШ или талантов, 
чтобы при его помощи сделать самую блестящую 
карьеру. Для этого было достаточно прихоти Рас
путина.

Назначешя, для которых была необходима 
долголетняя служба, Распутиным проводились в 
несколько часов. Он доставлял людям должности, 
о которых они раньше и мечтать не смели. Он 
был всемогущШ чудотворец, но при этом доступнее 
и надежнее чем какая нибудь высокопоставленная 
особа или генерал.

Ни один царскш фоворит — никогда в Россш 
не достигал такой власти, как он.

Распутин не старался перенять манеры и при
вычки благовоспитаннаго Петербургскаго общества. 
Он вел себя в аристократических салонах с невоз
можным хамством.
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Повидимому, он нарочно показывал свою 
мужицкую грубость н невоспитанность.

Это была удивительная картина, когда руссюя 
княгини, графини, знаменитыя артистки, всесиль
ные министры и высокопоставленный лица ухажи
вали за пьяным мужиком. Он обращался с ними 
хуже чем с лакеями и горничными. По малейшему 
поводу он ругал этих аристократических дам са
мым непристойным образом и словами, от которых 
покраснели бы конюхи. Его наглость бывала не
описуема.

К дамам и девушкам из общества он относил
ся самым безцеремонным образом и присутств1е 
их мужей и отцов его нисколько не смущало. Его 
поведете возмутило бы самую отъявленную про
ститутку, но несмотря на это почти не было слу
чаев, когда кто-нибудь показывал свое возмущеше. 
В се боялись его и льстили ему. Дамы целовали 
его испачканныя едой руки и не гнушались его чер
ных ногтей. Не употребляя столовых приборов, 
он "’за столом руками распределял среди своих по
клонниц куски пищи и те  старались уверить его, 
что они это считают каким то блаженством. Было 
отвратительно наблюдать ташя сцены. Но гости 
Распутина привыкли к этому и все это принимали 
с безпримерным терпешем.

Я не сомневаюсь, что Распутин нередко вел 
себя возмутительно— безобразно, чтобы показать 
свою ненависть дворянству. С особенною любовью 
он ругался и издевался над дворянством, называл 
их собаками и утверждал, что в жилах любого 
дворянина не течет ни капли русской крови. Раз
говаривая же с крестьянами или своими дочерьми 
он не употреблял ни единаго браннаго слова. Его 
дочери имели особую комнату и никогда не захо
дили в помещ етя, в которых находились гости. 
Комната дочерей Распутина была хорошо меблиро
вана и из нея вела дверь в кухню в которой 
жили племянницы Распутина Нюра и Катя, наблю
давшая за его дочерьми. Собственный ком
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наты Распутина были почти совсем пусты и в них 
находилось очень немного самой дешевой мебели. 
Стол в столовой никогда не накрывался скатертью. 
Только в рабочей комнате стояло нисколько кожа
ных кресел, и это была единственная более пли 
менее приличная комната во всей квартире. Эта 
комната служила местом интимных встреч Распу
тина с представительницами высшаго Петербург- 
скаго общества. Эти сцены обычно протекали с 
невозможной простотой и Распутин в таких слу
чаях соответствующую даму выпроваживал из сво
ей рабочей комнаты словами: Ну, ну, матушка, 
все в порядке!

После такого дамскаго визита Распутин обык
новенно отправлялся в напротив его дома находя
щуюся баню. Но данныя в таких случаях обеща- 
шя всегда исполнялись.

При любовных похождешях Распутина броса
лось в глаза, что он терпеть не мог навязчивых 
особ. Но с другой стороны он надоедливо пресле
довал не поддававшихся его вожделешям дам. В этом 
отношеши он становился даже вымогателем и от
казывался от всякой помощи в делах таких лиц. 
Бывали также случаи, что приходивпйя к нему с 
просьбами дамы прямо сами себя предлагали, счи
тая это необходимой предпосылкой для исполнешя 
их просьбы. В таких случаях Распутин играл роль 
возмущеннаго и читал просительнице самое стро
гое нравоучен1е. Их просьбы все же исполнялись.

ДОМ РАСПУТИНА.

В столовой Распутина обычно собиралось са
мое разообразное общество. Каждый посетитель 
считал своей обязанностью приносить что нибудь 
съедобное. Мясныя блюда не почитались. Прино
сили много ш.ры, дорогой рыбы, фруктов и све-
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жаго хл'Ьба. Кроме того на столе стояли 
всегда картофель, кислая капуста и черный хлФб. 
БезсмФнно на столе возвышался громадный кипящШ 
самовар. Кладовая Распутина была всегда набита 
всевозможными запасами. Каждый приходящш мог 
угощаться по своему желанно. Иногда можно было 
наблюдать сцену, когда Распутин бросал куски 
чернаго хлФба в миску с ухой, вытаскивал своими 
руками эти куски опять из ухи и распределял 
между своими гостями. ПослФдше принимали эти 
куски с воодушевившем и съедали их с удоволь- 
ств1ем. На столФ всегда находилась куча сухарей 
из чернаго хлФба и соль. Распутин любил эти 
сухари, а также предлагал их своим гостям, среди 
которых постоянно находились кандидаты на мини
стерств посты и друпя в ы со та  должности. Рас- 
путинсше сухари пользовались в Петербурге боль
шою популярностью. Его хозяйство вели его пле
мянницы Нюра п Катя. Прислуги он не держал.

СъФстные припасы я доставлял Распутину на 
дом. Я заботился о том, чтобы Распутин и его 
семья получали бы все необходимое; по этому по
воду у нас с ним существовало молчаливое согла- 
шеше. Николай II знал, что пока его любимец 
находится на моем попеченш, он ни в чем нуждать
ся не будет. Распутин принимал мои услуги, но 
никогда не спрашивал об их мотивах. Он даже не 
интересовался откуда я доставил деньги. В случае 
какой либо нужды, он всегда просто обращался 
ко мнФ.

Жизнь Распутина требовала громадных сумм 
и я всегда их доставал. В последнее время по 
распоряжешю царя из министерства внутренних 
дФл отпускались ежемесячно пять тысяч рублей, 
но при широком образф жизни Распутина и его 
кутежах этой^гуммы никогда не хватало. Не хва
тало также моих личных средств на п окрьте  всФх 
расходов. Поэтому я доставал Распутину деньги 
из особых источников, которые, чтобы не повре
дить моим единовфрцам, я никогда не выдам.
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Если бы Распутин думал лишь о собственных 
выгодах, то он накопил бы большие капиталы. Ему 
не стоило бы много труда получать от лиц. кото
рым он устраивал должности и ксяшя друия выгоды, 
денежный вознаграждения Но он никода не тре
бовал денег. Он получал подарки, но они не были 
высокой стоимости. Например, ему дарили одежду 
или платили по его счетам за кутежи. Деньги он 
принимал лишь в тех  случаях, если он ими, мог 
кому нибудь помочь. Бывали случаи, что одно
временно с каким либо богачем у него находился 
бедный, хлопочущш о помощи. В таких случаях 
он предлагал богачу давать бедному нисколько сот 
рублей. С особым удовольств1ем он помогал 
обращающимся к нему за помощью крестьянам. 
Случалось, что он своих просителей посылал к 
еврейским миллюнерам: Гинцбургу, Соловейчику, 
Манусу, Каминка и другим с записками о выдаче 
им той или другой суммы. Эти просьбы всегда 
удовлетворялись. Когда Распутина посещал М. Гинц- 
бург, то он обычно отнимал у него все  при нем на
ходящаяся наличный деньги и распределял их среди 
всегда в его доме толпящейся бедноты. В таких 
случаях он Знобил выражаться: в доме находится 
богатый человек, который хочет распределить свои 
деньги среди бедняков. Но для себя он ничего не 
требовал. Я пытался его заинтересовать в моих 
делах, но он всегда отказывался. Если его хотели 
отблагодарить, то нужно было искать особые пути. 
От природы он имел доброе сердце. Случалось 
лишь очень редко, что он в исполнены какой ни
будь просьбы отказывал. В серьезных случаях 
он показывал себя всегда очень деликатным и 
всегда готовым к помощи. Он очень подробно раз- 
спрашивал своих просителей и ему было очень не- 
пр!ятно, если он не мог им помочь. Он охотно вы
ступал за обиженных и униженных, и принимал 
жалобы на власть имущих.

Между 10—1 у него всегда бывал пр1ем, 
которому мог позавидовать любой министр. Число

28



просителей иногда достигало до 200 лиц, и среди 
них находились представители самых разнообраз
ных профессш. Среди этих лиц можно было встре
тить генерала, котораго собственноручно побил ве- 
дшкш князь Николай Николаевич или уволеннаго 
вследств1е превышешя власти государственнаго 
чиновника. Мнопе приходили к Распутину, чтобы 
выхлопотать повышеше по службе или друпя льго
ты, иные опять с жалобами или доносами. Евреи 
искали у Распутина защиты против полицш или 
военных властей. Но мужчины терялись в массе 
женщин, который являлись к Распутину с 
всевозможными просьбами и по самым разнообраз
ным причинам.

Если он не спал после ночного кутежа, то он 
обычно выходил к этой, разношерстной, набившей 
все  углы его квартиры, толпе просителей. Он низко 
кланялся, оглядывал толпу и говорил:

— Вы пришли все ко мне просить помощи. Я 
всем помогу.

Почти никогда Распутин не отказывал в своей 
помощи. Он никогда не задумывался стоит ли про
ситель его помощи и годен ли он для просимой 
должности. Про судом-осужденных он говорил: 
«Осуждеше и пережитый страх уже есть достаточ
ное наказаше».

Для Распутина было решающим то, что проси
тель нуждался в его помощи. Оп помогал всегда, 
если было только возможно, и он любил унижать 
богатых и власть имущих, если он этим мог пока
зать свои симпатш бедным и крестьянам. Если 
среди просителей находились генералы, то он на
смешливо говорил им: Доропе генералы, вы при
выкли быть принимаемыми всегда первыми. Но 
здесь находятся бесправные евреи и я еще их 
сперва должен отпустить. Евреи, подходите. Я 
хочу для вас все сделать.

Далее евреи уже поручались мне и я должен 
был от имени Распутина предпринимать соответ
ствую пце шаги.
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П о сл е  евреев Распутин обращался к другим 
посетителям, и только под самый конец он прини
мал просьбы генералов. Он любил во время своих 
пр1емов повторять: Мне дорог каждый приходящШ 
ко мне. Люди должны жить рука об руку и помо
гать друг другу.

Жена Распутина пр1езжала в Петербург, чтобы 
навестить своего мужа и детей, лишь раз в год, и 
оставалась на самое короткое нремя. Во время 
ея пр1ездов Распутин не стеснял себя, но обхо
дился с ней очень приветливо и любил ее по сво
ему. Она не обращала много вннмашя на любов
ный похождешя своего мужа и в таких случаях 
говорила: «Он может делать, что хочет. У него
хватает для всех».

Он целовал своих аристократических поклон
ниц в присутствш своей жены и ей это даже льсти
ло. Обычно очень упрямый, легко вспыльчивый, 
нетерпяшдй противоречШ и готовый всегда драться 
со своцм противником, Распутин относился к своей 
жене очень податливо. Они жили в сердечной 
дружбе и никогда не спорили между собой.

Однажды пр1езж ал в Петербург также отец 
Распутина, чтобы вблизи посмотреть на успехи 
своего сына. Он в Петербурге оставался очень 
короткое время, поехал обратно домой и скоро там 
умер. Сын Распутина ДимитрШ был очень тихш и 
добродушный мальчик. Он был мало даровит и 
учился плохо. После двухлетняго посещешя ду- 
ховнаго училища, он вернулся в село Покровское, 
сделался там крестьянином и теперь еще живет 
там со своей женой и матерью. Во время войны он 
стал военнообязанным, но отец его не пустил на 
фронт, а устроил помощником санитара в импера
торском санитарном поезде.
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РАСПУТИН КУТИТ.

Страстный кутила Распутин находился в наи- 
лучших отношешях со всеми прожигательницами 
жизни столицы. Любовницы великих князей, ми
нистров и финансистов были ему близки. Поэтому 
он знал все скандальный исторш, связи высоко
поставленных лиц, ночныя тайны большого света, 
и он умел все это использовать для расширешя 
своего значешя в правительственных кругах. 
Петербургсшя великосветсюя дамы, кокотки, зна
менитый артистки и веселыя аристократки, все 
были горды своими отношешями к любимцу цар
ской четы. Все онФ были ослеплены его успеха
ми. Дружба с Распутиным давала им возможность 
знать много разных тайн, обделывать свои темныя 
делишки и делать свою собственную или близких 
им людей карьеру. Разныя прожигательницы жиз
ни имели в то время особое вл1яше в Петербурге 
и занимали какое то особое положенье в дореволю- 
цюнное время.

Случалось часто, что Распутин звонил к одной 
из своих пр1ятельниц из этого круга и приглашал 
в известный ресторан. Приглашения всегда прини
мались и начинался кутеж. Дамы эти пользова
лись удобным случаем, чтобы, похлопотать у Распу
тина за своих друзей, любовников и родных. Очень 
мнопя из этих дам обогащались таким способом, 
так как Распутин в таких случаях был очень по
датливым.

Владелец загороднаго ресторана «Вилла Роде» 
построил для ночных кутежей Распутина спещаль- 
ный дом. Там можно было встречать часто лиц с 
очень громкими именами и титулами; при этом 
дамы из общества старались своими выходками 
перебить хористок 'и шансонеток. Обычно призы
вался цыганскш хор, так как Распутин очень лю
бил .цыганское пеше. Он был также страстным 
танцором и великолепно тапцовал руссше танцы.
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В этом отношенш было трудно с ним конкуриро
вать даже профессиональным танцорам.

Отправляясь на кутежи Распутин всегда наби
вал свои карманы разными подарками: конфетами, 
шелковыми платками и лентами, пудренницами, 
духами и тому подобными вещами. Распутин очень 
радовался, если после его прихода в ресторан веб 
эти вещи расхищались из его карманов и кричал 
весело: «Цыганки меня обворовали!»

Бывало очень редко, чтобы при таких кутежах 
не присутствовал какой - нибудь министр или 
кандидат в министры.

Однажды, во время такого кутежа была пред
принята попытка убить Распутина.

Нисколько молодых людей и офицеров суме
ли устроить себе доступ на место кутежа. Вна
чале все было тихо, но когда Распутин вышел на 
середину комнаты, приглашая партнершу на танец, 
офицеры вскочили и обнажили свои шашки. У 
штатских появились в руках револьверы. Распу
тин отскочил в сторону обвел заговорщиков страш
ным взглядом и вскрикнул : — Вы хотите покончить 
со мною !

Заговорщики стояли окаменелые, как парали
зованные. Они не могли отвернуться от взгляда 
Распутина. Все затихли. Случай произвел на всех 
присутствующих сильное впечатлеше.

Распутин пояснил : — «Вы были моими врагами, 
но теперь Вы больше не враги. Вы видели, что 
моя сила победила. Не сожалейте, что Вы сюда 
пришли, но и не радуйтесь, что Вы можете уйти. 
Не существует больше такой власти, которая могла 
бы направить вас против меня. Ступайте домой. 
Я хочу остаться с моими здесь и отдохнуть.

Молодые люди опустились перед Распутиным 
на колени и умоляли его их простить».

— Я вам не прощу, ответил Распутин,— так 
как я Вас сюда не приглашал. Я не радовался, йогда
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вы пришли, и не горюю, когда вы уходите. Теперь 
уходите. Вы изл'Ьчены. Ваши гибельныя намЪрешя 
пропали.

Заговорщики оставили дом'Ьщеше.

РАСПУТИН И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ.

В Петербург^ усиленно распространялись слу
хи, что Распутин находится в интимной связи с 
царицей и ведет себя также неблагопристойно по 
отношешю к царским дочерям. Эти слухи не им1зли 
ни малМ шаго основашя.

Распутин никогда не являлся во дворец, когда 
там не было царя. Я не знаю, по собственной ли 
шшщатив'Ь или по царскому указанш  он так посту
пал. Изредка Распутин встречался с царицей в ея 
лазарегЬ, но всегда в присутствш свиты.

Также в слухах о царских дочерях н’Ьт ни 
слова правды. По отношешю к царским д'Ьтям 
Распутин был всегда внимателен и благожелате
лен. Он был против брака одной из царских доче
рей с великим князем Димитр1ем Павловичем, преду
преждая ее и даже советуя не подавать ему руки, 
так как он страдал болезнью, от которой можно 
было заразиться при рукопожатш. Если же руко
пожатие неизбежно, то Распутин советовал сейчас 
же посл'Ь этого умываться сибирскими травами.

Советы и указашя Распутина оказывались 
всегда полезными и он пользовался полным дов'Ь- 
р!ем царской семьи. Царсшя Д'Ьти имЪли в нем 
вЪрнаго друга и советника. Если они вызывали 
его недовольство, то он срамил их. Его отношешя 
к ним были чисто отечесшя. Вся царская семья 
верила в божественное назначеше Распутина.

Он часто упрекал царицу в ея скупости. 
)н был очень недоволен, что всл-Ьдств1е бережли
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вости царсшя дочери ходили плохо одетыми. Ску
пость царицы при. дворе вошла в поговорку. Она 
стремилась даже в мелочах экономить. Ей было 
до того тяжело разставаться с деньгами, что она 
даже платья покупала в разсрочку.

Грязныя сплетни давали мне повод к частым 
разговорам с Распутиным по поводу его отношешй 
к царице и ея дочерям. Эти злоетныя сплетни меня 
сильно безпокоили, и я считал безсов'Ьстным рас- 
пространеше безобразных слухов про безукоризнен
но ведших себя царицу и ея дочерей. Чистыя и 
безупречный девушки не заслуживали этих рас
пространяемых безсов'Ьстными создавателями сен- 
сацШ обвинешй.

Несмотря на их высокое положеше, они былп 
беззащитны против такого рода слухов.

Было стыдно, что даже родственники царя и 
вы соте сановники, также занимались муссировашем 
этих слухов. Их поведете можно назвать тбм 
более низким, что им доподлинно была известна 
вздорность этих слухов. Распутин возмущался 
этими слухами, но по причине чувства своей неви
новности, не принимал их. особенно горячо к серд
цу. Я учитывал положеше в этом отношешй иначе, 
и считал необходимым выступать против этих слу
хов и часто упрекал Распутина в его безразличш 
к этому вопросу.

— «Что ты хочешь от меня», кричал на меня 
во время таких разговоров Распутин,—«Что я могу 
сделать? Разве я виноват, что про меня клевещут 
таким образом?»

— «Но недопустимо, чтобы из-за тебя разводи
лись нел’Ьпыя сплетни на великих княжен, воз
ражал я.—Ты должен же понять, что каждому 
жаль бедных девушек, и что даже царицу замеши
вают в эту грязь».

— «Убирайся к чорту», кричал Распутин.—Я ни
чего не сделал. Люди должны понять, что никто не 
загрязняет, то место, где он кушает. Я служу 
царю и никогда ничего подобнаго не осмелюсь сд е
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лать. На такую неблагодарность я неспособен. И 
что ты думаешь, что сдФлал бы царь в таком слу
чай?..

— «Все происходит оттого, что ты постоянно 
гоняешься за юбками. Оставь этих баб. Ты же не 
можешь пропустить мимо себя ни одной женщины».

— «РазвЬ я виноват? возражал Распутин. Я 
не насилую их. ОнЬ сами шляются ко мн'Ь, чтобы 
я за них хлопотал у царя. Что мнЬ делать? Я 
здоровый мужчина, и не могу противостоять, когда 
ко мн'Ь приходит красивая женщина.

Почему мнЬ не брать их. Не я ищу их, а онЬ 
приходят ко МН'Ь».

— «Но этим ты вредишь всей царской семьЬ. 
Этим ты возмутил против себя всю Россш, дворян
ство и даже за-границу. Пора кончать. МнЬ ты 
не вредишь, но в твоих собственных интересах ты 
должен покончить с этим, пока не поздно. Иначе 
ты пропадешь».

Распутин обращал мало внимашя на мои 
предупреждешя. Когда же, мучаясь особенно пло
хими предчувств1ям и, я усиленно настаивал, он 
обыкновенно отвечал:

— «Подожди только. Сперва я должен поми
риться с Вильгельмом, а потом я пойду на бого
молье в 1ерусалим.

Такого рода разговор, как то раз произошел 
также в присутствш Вырубовой, сестер Воскобой
никовых, госпожи ф. Ден, Никитиной и других. Я 
вид-Ьл, что всЬ онЬ со мной соглашались, но ни 
одна из них не имЬла мужества открыто высказать 
свое мнЬше.

НИКОЛАЙ II.

В сущности я Николая II всегда жалЬл. Без 
сомнЬшя, он был глубоко несчастный человек. Он
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никому не мог импонировать, и его личность не 
вызывала ни страха, ни почтешя. Он был зауряд
ным человеком. Но справедливость все-таки тре
бует подтвердить, что при Тгервой встрече он оста
влял глубоко обаятельное впечатлите.

Он был прост и легко доступен, а в его при- 
сутствш совершенно забывался царь. В своей лич
ной жизни он был чрезвычайно мало требователен. 
Но его характер был противоречив. Он страдал 
от двух недостатков, которые в конце концов его 
погубили: слишком слабая воля и непостоянство. 
Он никому не верил и подозревал к аж даго. Распу
тин передавал мне как-то следующее выражеше 
царя: - Для меня существуют честные люди только 
до двух годов. Как только они достигают трех- 
годичнаго возраста, их родители уже радуются, что 
они умеют лгать. В с е  люди лгуны.

Распутин на это возражал, но безуспешно.
Вследств1е этого и царю никто не верил. 

Николай II во время разговора казался очень 
внимательным и предупредительным, но никто 
не мог быть уверенным, что он сдержит свое 
слово. Случалось очень часто, что приближенные 
царя должны были заботиться о выполненш им 
даннаго слова, так как он сам об этом не заботил
ся. Николай жил в убежденш, что все  его обманы
вают, стараются перехитрить и никто не приходит 
к нему с правдой. Это был трагизм его жизни. 
Поэтому очень трудно было у него что-нибудь про
вести. В сознанш, что он ненавидим собственною 
матерью и родственниками, он жил в постоянной бояз
ни от двора Императрицы-матери, т. е. так называе- 
маго стараго двора, об отношешях котораго к царю 
предстоит еще речь. Он считал даже свою жизнь 
в опасности. Привидеше дворцоваго переворота 
постоянно носилось перед его глазами. Он часто 
высказывал опасеше, что его ожидает судьба серб- 
скаго короля Александра, котораго убили вместе с 
женой и трупы выбросили через окно на улицу. 
Видно было, что убгёство сербскаго короля произ
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вело на него особое впечатл'Ьше и наполняло его 
душу содрогашем за свою судьбу.

Царь проявлял особый интерес к спиритизму и 
ко всему сверхъестественному. В этом лежала боль
шая опасность. Когда он слышал о каком-нибудь 
предсказателе, спиригб или гипнотизере, то в нем 
сейчас же возникало желаше с ним познако
миться.

Этим и объясняется, что столько жуликов и 
сомнительных личностей, при других услов!ях и меч
тать не смевших о царском дворе, сравнительно 
легко получали доступ к дворцу.

Достаточно лишь назвать имя Филиппа, кото
рый имел весьма большое вл1яше на Николая.

Также Распутин в первую очередь своим без- 
прим'Ьрным успехом был обязан склонности царя 
к сверхъестественному. Много лиц занимались под?' 
искивашем темных личностей для представлевия 
царю, как людей с сверхъестественной силой. Таких 
личностей считали сотнями и только о немногих 
стало известно общественности.

Среди лиц, который умели заинтересовать 
Николая II в сверхъестественном еще до появлешя 
Распутина, особое место занимала графиня Нина 
Сарнекау,незаконная дочь Принца Ольденбургскаго.

Николай II постоянно устраивал с ней спири- 
тичесше сеансы, и запрашивал через нее духов 
о своей судьбе. Я попробовал однажды, но безре
зультатно использовать эту склонность для моих 
целей при следующих обстоятельствах: мой хоро
ший друг, румынский скрипач Гулеско, любимец 
петербургскаго света, устраивал по какому то слу
чаю вечер. Он пригласил своих знакомых на та
релку «румынскаго супа». Среди гостей находились: 
кавказскш князь Николай Нишерадзе, камергер ца
ря Иван Накашидзе, член главнаго правлешя Крас- 
наго креста, князь Уча Дадиани, флигель-адъютант 
царя князь Александр Эрнстов_кутаисекШ генерал- 
губернатор и отец известной придворной дамы 
князь Орбе.тпани и друпе, После здоровенной вы
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пивки мы чувствовали потребность продолжать в 
другом мЬстЬ. Мы позвонили графинЬ Сарнекау и 
были приглашены ею на ея квартиру. ЗдЬсь начал
ся настояпцй кутеж. Мы всЬ, включая и нашу хо
зяйку, были уже сильно выпивши, когда, вдруг к 
дому графини на дворцовом автомобиле подъехал 
царсюй фаворит, князь Алек Амилахвари с предло
жением Его Величества графине немедленно ехать  
в Царское Село. Хотя и очень неохотно, но все- 
таки графиня не считала возможным отказаться 
от царскаго приглашения. Мы же в это время шу
тили над спиритическими способностями графини. 
Вдруг мне пришло в голову просить ее похлопо
тать перед духами в пользу русских евреев.

Духи должны были повл1ять на царя в смыс
л е  отмены ограничительных законов для евреев 
я Росс1и.

Моя мысль была поддержана офицерами-гру- 
зниами. Однако, к крайнему сожалЬшю, графиня 
не осмелилась заняться политическим вызовом 
духов. Может быть, она вообще не желала осу- 
ществлешя моей затЬи, так как она принадлежала 
к высшему Петербургскому обществу, которое все
гда было враждебно настроено к евреям.

Антисемитизм среди высшаго петербургскаго 
общества вообще не так трудно было бы искоре
нить, как принято думать. Враждебное отношеше 
к евреям Николая П объясняется его воспитан1ем...

Распутин неоднократно говорил, что царя 
настраивают против евреев его родственники и ми
нистры. Сам царь разсказывал ему, что его 
министры во время своих докладов постоянно 
высказываются против евреев и таким обра
зом и его возстанавливают против них. Его 
постоянно забрасывают разсказами о так на
зываемом « е в р е й с к о м  э а с и л ь Ь » .  Неудиви
тельно, что эта травля имЬла свои послЬдстшя. 
Императрица вообще не им’Ьла понятая о еврейском 
вопросЬ и только потом узнала, что такое анти
семитизм. При царском дворЬ были всегда заняты
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евреи и никто не видел в этом ничего предо- 
судптельнаго. Известно, что царь немедленно после 
приняли командовашя над армией отменил практи
ковавшаяся Николаем Николаевичем безчеловечесюя 
притеснешя евреев.

Распутин передавал мне, что царь сделал это 
по собственной инипдативе и допускал возможность, 
что царь довольно охотно внимал просьбам евреев, 
когда к нему обращались.

Молодыя, придворный дамы были вообще 
чужды антисемитизма и, во всяком случай он не 
был у них заметен. Даже для Вырубовой этот во
прос был мало знаком, и при разговорах о нем она 
только пожимала плечами.

Николай II был сторонником строгаго абсолю
тизма, но его сильно стеснял обязательный для 
него, как монарха, придворный этикет.

Он охотно обходил его. Для него было боль
шим удовольствием разговаривать с завсегдатаями 
Петербургских увеселительных домов, которые не 
всегда вели себя к нему подобающе. Я не хочу 
здесь разсказывать подробности, но могу только 
заметить, что царю очень нравился румын Гулеско.

Главной причиной этому было то, что он сочинил 
песенку, в которой распевалось про офицеров 
царскаго конвоя, забывших в публичном доме 
уплатить по счету. Песенка кончалась припевом: 
«Отдай мне, мои три рубля»,“[и царь по поводу этой 
песенки много смеялся.

Младшш брат царя, Теорий, который до рож- 
дешя Алексея считался наследником престола, 
умер от туберкулеза в Абастумане. Непосред
ственной причиной смерти послужило переутомле- 
ше, последовавшее за велосипедными гонками, уча
ствовать в которых уговорил его спутник Гелль- 
штрем, который дослужился в русском флоте до 
чина капитана второго ранга. Его считали незакон
ным сыном Александра III и одной придворной 
дамы. Он был на него удивительно похож. Вдов
ствующая императрица никогда не могла видеть
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его без волнешя. Он получал пению от император- 
скаго двора и кромЪ того неоднократныя денежный 
вспомоществовашя от вдовствующей императрицы 
и великаго князя Михаила. Всл1здств1е его вины в 
смерти великаго князя Теория императрица Мар1я 
была против него сильно озлоблена, но всетаки 
принимала его довольно часто. Он постоянно сето
вал на свое незаконное рождеше, которое у него 
отнимало права на царсшй трон, и вел весьма 
легкомысленный образ жизни.

ДВА ДВОРА.

Между двором царя Николая II и двором его 
матери существовала острая, непримиримая вражда, 
посл'Ьдств1я каковой оказались роковыми. Почти 
вся родня царя находилась на сторон-Ь стараго 
двора.

Вражда эта не относилась ко времени Распу
тина, но была значительно старше. ЗнаюшДе об
стоятельства объясняли начало этой вражды не- 
желашем старой императрицы вид'Ьть на престол'Ь 
своего старшаго сына. Разсказывали, что в Крыму 
составлялся даже заговор с цЬлыо возвести на 
престол второго сына Александра П1, Георгш, лю
бимца матери. В этом заговор!! должны были уча
ствовать также некоторые гвардейсюе полки. Но 
план этого заговора почему то разстроился.

Не было секретом, что вся родня Николая была 
против предоставлешя правъ народу участвовать в 
управленш государством. Когда Николай II в 
1905 году всетаки подписал конститущю, в с *  были 
страшно возмущены против него. Такое отношеше 
родни много способствовало колеблющейся поли- 
тшсЬ Николая в посл'Ьдуюпце годы. Это подтвер
ждал миЬ неоднократно граф Витте, творец консти-
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туцш 1905 года, сам боявпнйся мести стараго двора. 
Каждый в Царском Селй знал, что вслйдств1е дан- 
наго отцу обйщашя, мать и родня Николая II тре
бовали безусловнаго соблюдешя самодержав!я. Ему 
даже довольно откровенно намекали на то, что в 
противном случай послйдств!я для него могут ока
заться весьма нежелательными, Эти обстоятель
ства понудили некоторых друзей предложить царю 
потребовать от своей родни вторичной присяги.

Вей приверженцы царя, поддерживаюпце его 
в борьбй со старым двором, порицали его за  по
пустительство по отношение к его явным врагам. 
Распутин также в этом отношенш не соглашался с 
царем. Он знал, что его близшя отношешя к Нико
лаю являлись опасным оруж!ем в руках его вра
гов и был увйрен, что родственники царя ненави- 
дйли его не меньше чйм самого царя. Это дйлало 
Распутина злейшим врагом стараго двора и всйх 
царских родственников. Он при каждом удобном 
случай возстанавливал царя против великих кня
зей, но Николай не оемйлился предпринять серь
езный мйры против своих родственниковъ. Он 
боялся их и старался вей недоразумйшя и ссоры 
улаживать мирным путем. Распутин не скрывал 
своего недовольства-и часто упрекал царя за это.

— Почему ты не поступаешь, как должен по
ступать царь? Ты же царь. Если бы я был 
царем, я бы показал, как должен дййствовать царь, 
и как это дйлается. Никто не думает о тебй, ни
кому ты не нужен. Вей стараются тебя только за 
стращать. Твои родственники тебя убьют. Ты не 
умйешь привлечь к себй людей. Вей находятся с 
тобой во враждй, а ты только молчишь...

Так примйрно говорил Распутин с царем. Оц 
хотйл понудить его к сопротивлент. Но царь не 
мог рйшиться на борьбу со своими врагами. Если 
кто нибудь из царской семьи провинился уже 
слишком, то он накладывал взыскашя, но до того 
незначительный, что вей поражались его мяг
кости. Его слабость лучше всего характеризуется
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его поведешем после убШства Распутина: он даже 
не посмел привлечь к ответственности виновных.

Николай не имел довер1я также к своему 
личному конвою. Он всех'да боялся заговора в 
пользу стараго двора. Поэтому он привлекал в 
конвой татар и грузин. Его лично всегда охраняли 
кавказсюе князья. Он любил их и был спокойнее 
с тех  пор, как они находились при дворе.

Мысль о привлечеши кавказцев к дворцовой 
службе исходила от имератрицы - матери, которая 
предполагала, что кавказцы помогут возвести на 
престол ея сына Георпя. Однако, Николай опере
дил ее и привлек кавказцев на свою сторону.

Царь знал слабости своих верных. Он 
видел, что они не особенно культурны и склонны 
к кутежам и излишествам. Но зато он был уверен, 
что каждый из них готов за него умереть и убьет по 
его приказашю любого. Он гордился этим, и кавказ
цы стояли высоко в его глазах. Они вели при нем 
великолепную жизнь, но часто злоупотребляли его 
добродутшем. Он часто платил их картежные долги 
и их выступлешя даже забавляли его. Любимец 
царя, князь Дадхани, изумил после какой то по
пойки царя заявлек1ем, что он заложил свои эпо
леты, что означало, что он поручился своим чест
ным словом об уплате карточнаго долга.

Император часто закрывал глаза на проделки 
своих любимцев.

Случалось, что офицеры конвоя безобразничали 
в разных общественных местах, но они были душой и 
телом преданы своему царю. К счастью для гене
рала Рузскаго и депутатов Шульгина и Гучкова 
они отсутствовали при требоваши отказа от пре
стола. Без сомнешя ни один из этих господ не 
остался бы в живых. Говорят, что генерал РузскШ 
угрожал царю даже револьвером. Это мог лишь 
допустить всегда пьяный дворцовый комендант 
Воейков.

Я поддерживал со всеми офицерами царскаго 
конвоя наилучхшя дружественный отношешя.
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Однажды я получил приглашеше от дежурив
ших офицеров конвоя явиться в их дежурную 
комнату, где должна была состояться карточная 
игра. Я последовал приглашешю и мы играли в 
макао. Вдруг неожиданно в ночном костюме явился 
царь. Он сперва был недоволен и разнес нас за 
карточную игру, но затем раздал нам каждому по 
десять рублей новыми двугривенниками и сел сам 
за карточный стол.

ТАЙНА РОЖДЕШЯ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА.

Истор1я, разсказанная мне о рожденш наслед
ника до того фантастична, что верить ей действи
тельно не легко. Но я слышал ее от лиц, заслу
живающих безусловнаго довер1я.

Известно, что в первые годы супружества у 
царицы рождались лишь дочери. Это служило по
водом многим насмешкам. В конце концов царская 
чета сама почти перестала верить в возможность 
рож детя сына. Вину в том, что у его супруги 
рождались лишь девочки царь приписывал себе н 
эта мысль была, наверно, навеяна царю каким 
нибудь предсказателем. Поэтому он будто-бы при
шел к невероятному решенпо на время отказаться 
от прав мужа и предоставить свою жену другому 
мужчине. Надежда, что рождеше наследника по
мешает планам его родственников о его низверже- 
нш с престола могла быть решающей в этом 
вопросе.

Выбор царицы пал на командира уланскаго 
ея имени полка, генерала Орлова, очень красиваго 
мужчину и при том вдовца. Как утверждали, ца
рица с соглашя своего мужа вступила в интимную 
связь с Орловым. Цель этой связи была достиг
нута и царица родила сына, который при крещеши 
получил имя Алексея.
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Но за это время, как передавали, у царицы 
развилась сильная любовь к своему вынужденному 
любовнику. О тец. ея сына, к которому она при
вязалась со всей силой своего материнскаго сердца, 
также покорил ея сердце женщины.

Но Николай- II. не был подготовлен к такому 
исходу этого страннаго способа получешя на
следника.

Роды были очень тяжелы и потребовалась 
операщя, так как ребенок имел ненормальное по- 
ложеше. Так как царица была очень недовольна 
своим лейб-акушером проф. Отт, то на консульта- 
ц ш  был приглашен также лейб-медик царицы, 
Тимофеев, который не был женским врачем. Он 
сообщил царю об опасности положешя и запросил 
его указашя, кого в случае крайности спасать, 
мать или дитя.

Царь ответил : — Если это мальчик, то спа
сайте ребенка и жертвуйте матерью. Но благодаря 
операцш были спасены и мать и дитя. Однако 
операцЬг была сделана недостаточно удачно и 
благодаря ей царица перестала быть женщиной. 
Что в крайности при родах пожертвовали бы ею, 
стало известно царице и произвело на нее удру
чающее впечатлеше. Ея отношен!я с Орловым 
продолжались. Назревал открытый скандал и царь 
решил услать Орлова в Египет. Перед отъездом 
он пригласил его на ужин. Что на этом ужине 
произошло между царем и Орловым, я не мог 
узнать. Но мнё передавали, что после ужина 
Орлов был вынесен из дворца в безсознательном 
еостоянш. После этого его в спешном порядке от
правили в северную Африку, но он не достигнув ея 
по дороге умер. Его тело было доставлено обратно 
в Царское Село и там с большой пышностью по
гребено. Царица была уверена в виновности царя 
в смерти Орлова и не могла никогда этого забыть.

Страдашя царицы были для нея непосильны 
и она долгое время оставалась после этого чуждой 
своему мужу. Потом, хотя опять, постепенно воз-
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становились между ними хоропня отношешя, но 
все же по временам царица не разговаривала со 
своим мужем.

В такие дни они посылали через своих при
ближенных друг другу письма. Флигель-адъютант 
Саблин, комендант царской яхты «Штандарт» бывал 
в таких случаях примирителем и царь и царица 
после этого оставляли виечатлЪше внутренне- 
связанных- людей. Она имела очень сильное вл1я- 
ше на него. Но кто его не имел?

После трагической смерти Орлова, царица 
целый год посещала его могилу, украшал ее вели
колепными цветами. На могиле она много плакала 
и молилась. Царь не мешал ей.

С тех  пор она часто страдала сильными исте
рическими припадками.

ПОКУШЕН1Е НА НАСЛЪДНИКА.

Нельзя обойти молчашем страшный случай, 
происшедшШ въ Царском Селе, который послужил 
исходным пунктом -дальнешим осложнешям. В 
связи с этим нельзя не вспомнить о болезни на
следника, странностях царицы и других болез
ненных явлешях, к которым необходимо при
числить исторш с Распутиным, увлечеше разными 
спиритическими личностями и интерес к лицам с 
сверхъестественными способностями. Возможно, что 
царившая при дворе болезненная напряженность 
имела и друпя причины, но во всяком случае 
происшеств1е, о котором будетъ в дальнейшем 
речь, играло большую роль. Мне известны по
дробности страшнаго с о б ь т я  из первоисточников. 
Россшская общественность об этом, насколько мне 
известно, ничего не знала. Я не хочу никого об
винять и поэтому не стану передавать всех по
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дробностей. Но правильность моих св’Ьд’Ьшй под
твердил мне также Распутин, перед которым и при 
царском дворе не было никаких тайн.

Мноие из читателей наверно видели фотографпо 
наследника, на которой он изображен на руках 
своего дядьки, рослаго матроса. В свое время 
разсказы вали,1 что наследник упал на император
ской яхте «Штандарт» и при паденш повредил 
себе ногу. Вскоре после этого газеты сообщали, 
что капитан «Штандарта», контр-адмирал Чагин 
(предшественник Саблина) покончил с собой вы
стрелом из винтовки. СамоубШс'гво Чагина связы
вали с несчастным случаем, происшедшим с на
следником. Говорили, что адмирал Чагин вы
нужден был покончить самоубШством из-за того, что 
на командуемом им судне случилось несчастье с 
наследником.

Все же эта причина не достаточна для самоубШ- 
ства. По моей информацш с наследником вообще 
никакого несчастнаго случая не было, а мальчик 
стал жертвой произведеннаго на него в Царском 
Селе покушевзя. Мне разсказывали, что родствен
ники царя обратились к адмиралу Чагину с прось
бой рекомендовать двух матросов для службы в 
Царском Селе. Они должны были поступить туда 
в качестве чернорабочих. При дворе был заведен 
порядок, по которому для исполнешя и самых про
стых работ принимались лишь таше люди, которые 
уже раньше работали в одном из дворцов или из
вестных домов... Это был хороппй метод для под
бора надежнаго персонала.

Оба рекомендованные Чагиным матроса были 
сперва использованы для садовых работ в Анич- 
ковом дворце. В Царском Селе они были также 
назначены садовыми рабочими. Никому и в голову 
не могла прШти мысль, что оба матроса имели 
задание убить царевича.

Однажды мальчик играл в присутствш одного 
камердинера в дворцовом саду, где как раз оба 
матроса были заняты обрезкой кустов. Один из
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них бросался с большим ножом на маленькаго 
Алексия и ранил его в ногу. Царевич закричал. 
Матрос побежал. Находящейся по близости камер
динер нагнал матроса и задушил его тут же.

Второго матроса также поймали и по приказу 
царя, без суда повысили.

Было установлено, что оба матроса попали в 
Царское Село по рекомендации Чагина. Этот случай 
до того потряс Чагина, что он покончил само- 
убшством, так как мысль, быть заподозренным в 
участш в покушеши на наследника была для него 
невыносима. Он наполнил ствол винтовки водой и 
выстрелил себе в рот. Его голова в буквальном 
смысле была разнесена на куски. Чагин оставил 
письмо императору, в котором изложил всю историю 
этого дела.

После покушешя царская чета переживала 
страшное время. Положеше Алексея было весьма 
опасным и он поправлялся очень медленно. После 
этого родители постоянно опасались за жизнь 
своего сына. Они ' боялись новых покушешй со 
стороны своих родственников и не смели никому 
его доверять. Мать почти никогда не оставляла 
его одного. Ея материнская любовь становилась 
болезненной. Царь также был сильно потрясен и 
не находил выхода. Этим объясняется многое в 
его странных поступках.

Все царствоваше Николая II. было заполнено 
собьтями, пригодными для сенсащоннаго романа. 
В этом отношенш он превзошел всех своих пред
шественников. Во многом он сам виноват и многое 
лежит на его совести.

Громадный клубок кровавых событий и пре- 
ступ лешй сплелся при его участш, и многое из 
него ждет своего объяснешя. Эту задачу я должен 
предоставить будущему историку, и я хочу лишь 
ограничиться передачей моих впечатленШ и на- 
блюдешй последняго десятилеНя перед револющей. 
Очень трудно отделить факты от окружающих их
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легенд. Так обстоит также вопрос с истор1ей 
рождешя наследника.

ЕВРЕЙСШЙ ВОПРОС.

Мною была создана обширная организащя для 
собирашя матер1алов о положенш евреев во всех 
частях Россш. В последше годы перед револющей 
работа была закончена. Я не скупился в средствах. 
У меня были зарегистрированы все раввины, все  
еврейсгае политики, все купцы и даже еврейсше 
студенты. Я был осведомлен не только о полити
ческом положенш и общественной жизни евреев, 
но знал также многое из личной жизни видных ев
рейских деятелей. Этим я больше всего импониро
вал моим Р е н т а м , когда они ко мне обращались. 
Обычно я вперед знал по какому делу они ко 
мне обращались, что производило еще большее 
впечатлеше. Ежедневно ко мне обращались евреи 
со всех  концов Россш. Они ждали моей помощи и 
учасНя в самых разнообразных делах. Чтобы быть 
в состояши им помочь, я наладил хорошая отноше- 
шя со всеми соответствующими учреждешями и 
должен сказать, что не было в Россш учреждешя, 
в котором я не мог бы провести мои дела.

Больше всего работы мне давала еврейская 
молодежь. Известно, что евреи в россШских выс
ших учебных заведешях принимались с большими 
ограничешями. Осилить эти ограничешя стоило 
очень много труда и денег. Ежедневно меня забра
сывали телеграммами, письмами и личными прось
бами, похлопотать о еврейской молодежи, жажда к 
юбразовашю которой была ущемлена существую
щими ограничительными законами. Часто случа
лось, что люди пр1езжали за тысячу верст, чтобы 
только посоветоваться со мной. Большинство из
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них не были богаты, но отдавали свои посл'Ьдше 
гропш, лишь бы дать возможность своим детям по
пасть в соответствующее учебное заведете.

Всем, ко мне обращающимся, я давал точныя 
указашя к кому они должны были направиться и 
что предпринять. Но это было еще недостаточно. 
В большинстве случаев я должен был ходатайство
вать лично. Для этой цели я обзавелся рекоменда
тельными письмами Распутина к вл!ятельным ли
цам, известным петербургским профессорам, при
дворным дамам, духовным и т. п. Просьбы о при- 
нятш одного или нискольких евреев в высппя 
учебныя заведешя передавались нередко даже от 
имени императрицы.

Перед началом занятШ меня ежегодно посе
щали цфлыя вереницы молодых евреев, которые 
добивались пр1ема в ПетербургскШ Университет или 
друыя вы сипя учебныя заведешя. Я снабжал их 
письмами Распутина, водил к министрам и сообщал, 
что царица поддерживает эти просьбы. Обычно 
молодые люди тогда принимались, несмотря на 
установленную норму.

Я сам диктовал Распутину его письма и о не 
гласили примерно следующее:

« Ми л ый ,  д о р о г о й  м и н и с т р ,  М а м а  (т.-е. 
ц а р и ц а )  ж е л а е т ,  ч т о б ы  э т и  е в р е й с к 1 е  
у ч е н и к и  у ч и л и с ь  н а  с в о е й  р о д и н е  и 
ч т о б ы  им не  п р и х о д и л о с ь  е х а т ь  з а 
г р а н и ц у ,  г д е  о н и  с т а н о в я т с я  р е в о л ю -  
ц 1 о н е р а м и .  Они д о л ж н ы  о с т а т ь с я  д о м а .

Г р и г о р 1 й».
Ограничеше мест жительства для евреев также 

причиняло мне много хлопот. Я ежедневно получал 
телеграммы исхлопотать их отправителям разругае
т е  проживать в Петербурге или Москве или пред
принять поездку вне черты оседлости. Для удовле- 
творешя этих просьб у меня существовало спещаль- 
ное бюро. При таких услов!ях я мог до тех  пор, 
пока я имел в Петербурге вл1яше, добиваться того,
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что покровительствуемый мною лица могли спокойно 
проживать в Петербург*.

Права жительства я доставал вс*м  без исклю- 
чешя евреям, которые ко мн* обращались.

Еврейсше ремесленники им*ли право житель
ства всюду, гд * они хот*ли заниматься своим ремес
лом. Вей евреи, которые хот*ли воспользоваться 
этимъ правом подвергались испыташю, которое 
особых трудностей не представляло. Поэтому я 
много хлопотал о том, чтобы утвердиться в Петер
бургской ремесленной управ*, которая в этом 
вопрос* была р*шающей и в конц* концов добился 
того, что я при вы бор* правлешя управы им*л 
р*шающее значеше. Всегда проводились мои кан
дидаты, которые потом и были моими в*рными 
сотрудниками.

Я добывал разр*ш еш я на право жительства 
не только лицам, которые д*йствительно хот*ли 
заниматься своим ремеслом, но и таким лицам, ко
торые и п о ш тя  не им*ли о ремесл*, по которому 
они экзаменовались. Они заносились в регистр под
мастерьев. Как ювелир я также им*л право дер
жать подмастерьев и пользовался очень широко 
этим, хотя в Петербург* я не им*л мастерской. 
В моей квартир* находились н*сколько рабочих 
столов в пустой комнат*, гд * никогда не работали. 
Мои подмастерья занимались всевозможными д *- 
лами, но только не ювелирным д*лом. Среди них 
были артисты, писатели, учителя и др. Когда 
министр внутренних д *л  Хвостов выслал меня в 
Нарымсшй край, о чем я еще буду разсказывать 
впосл*дствш, то среди опекаемых мною таким 
образом лиц возникла настоящая паника. В с *  
боялись, что их также вышлют. Но я скоро вер
нулся и был встр*чен ц*лой толпой бурно меня 
прив*тствовавших евреев. Они радовались не только 
за  себя и меня, но и за  то, что простой еврей 
мог выйти поб*дителем в борьб* с всесильным 
министром внутренних д*л .
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Мое возвращеше из ссылки являлось лучшим 
доказательством, что я у царя находился в боль
шой милости. По этому поводу я получил маесу 
поздравительных телеграмм со всех концов Россш.

Причины моего вл!яшя были только немногим 
известны. Таинственныя легенды окружали мою 
личность. Одни считали меня, что-то в роде ми
нистра по еврейским дЬлам, друпе же думали, что 
я являюсь представителем американских евреев.

Если какой нибудь местности угрожал еврейскШ 
погром, то мой тамошшй корреспондент меня об 
этом уведомлял. Условленный уже заранее текст 
телеграммы обычно гласил: « Б е з п о к о и м с я
В а ш е м  п о л о ж е н а .  Т е л е г р а ф и р у й т е » .

После получешя такой телеграммы я немед
ленно принимал все  меры, чтобы заставить цен
тральный власти предписать местным властям пре
кратить погромную агитащю. Таким путем мне 
удавалось предотвратить погромы в Минске, где 
губернатором был Гире, и в Вильн'Ь, где губерна
торствовал Любимов. Как только мне удавалось 
добиться желаемых результатов, я немедленно по
сылал местному раввину или другому известному 
еврею в угрожаемый город короткую опять условную 
телеграмму:

« Н а д е ю с ь  з а в т р а  в ы з д о р о в е т ь .  С о 
о б щ у  н е м е д л е н н о ,  к а к  т о л ь к о  с м о г у  
о с т а в и т ь  дом» .  Это означало, что губерйатору 
и полицейским властям срочными телеграммами 
предписано остановить погромную агитащю. В та
ких случаях, вследств1е моих настояшй директор 
департамента полицш предписывал соответствую
щему губернатору лично посетить угрожаемую 
местность и лично там успокоить евреев. Это 
обычно делалось в такой форме, что губернатор 
просил к себе раввина и еще несколько представи
телей еврейства, которых уверял, что он не допу
стит погрома

Кроме ремесленников также купцы пользова
лись правом жительства вне района оседлости шг
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совершать соответствующая Д'Ьловыя поездки. Для 
меня было легко доставать для них право въезда 
в Петербург. Но бывали и случаи, что проситель 
не имел никакого формальнаго права для п р^зда 
в Петербург. В таких случаях я телеграфно пред
лагал просителю выслать прошеше в двух экзем
плярах : один ' для меня, а другой Петербургскому 
градоначальнику. Проситель от меня получал 
телеграмму:

« В а м  с о о б щ а т ,  ч т о  в п р е д ь  до  р а е -  
п о р я ж е н 1 я  В ы  п р и ч и с л е н и и  к к а н ц е -  
л я р 1 и  г р а д о н а ч а л ь н и к а » .

Этот способ обычно применялся градоначаль
ником тогда, когда другим путем не было возмож
ности обойти правила об еврейской оседлости. 
Фиктивно причисленные к канцелярш градоначаль
ника евреи могли с своими семьями совершенно 
безпрепятственно проживать в Петербурге.

РАСПУТИН И ЕВРЕИ.

Конечно, не приходится распространяться о 
том, что при улаживанш еврейских ходатайств, 
вскоре ставших моим главным заняпем и погла- 
щавпшх массу времени, дружба Распутина бы ла 
для меня весьма ценной, Оц никогда не отказывал 
в своей помощи.

Правда, в первое время, он в еврейских д е 
лах проявлял некоторую сдержанность. Он охотнее 
со мной соглашался, если дело касалось других 
вопросов, и у меня создалось впечатлеше, что с 
еврейским вопросом он мало знаком.

Он также мне часто разсказывал, что царь 
сетует на евреев Так как министры постоянно 
жаловались на еврейское засилье и учасие евреев 
в револющонном движеши, то царю еврейскШ во
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прос причинял не мало забот, и он не знал как с 
ним поступить.

Это было недолгое, но для евреев весьма опас
ное время. Я уже начал опасаться, что Распутин 
сделается антисемитом и приминял все мое уменье 
и энергш, чтобы направить мысли Распутина по 
другому пути.

В известном смысле я должен был противо- 
ставить мое вл1яше на Распутина царскому, так 
как царь посвящал Распутина во все  свои забо
ты и постоянно жаловался на евреев. Вопрос ка
сался того, вникнет ли Распутин в мои пояснешя 
по еврейскому вопросу или поверит жалобам ца
ря. Представители еврейства, которых я считал 
нужным посвятить в создавшееся грозное поло- 
жеше, были в большой тревоге и обязали меня 
принять все меры, чтобы предотвратить переход 
Распутина к антисемитам.

Для нас всех было ясно, что такой поворот 
имел бы ужасныя последств1я.

В то время Распутин находился уже на высо
та  своей славы и царь вполне находился под его 
гипяшем. Николай в то время увлекался реакщ- 
онными органнзащями и состоял сам членом Союза 
Русского Народа, устраивавшего еврейсше погромы. 
Если бы Распутин присоединился к реакщон- 
ным деятелям, которые очень об этом хлопотали, 
то для евреев настали бы посл’Ьдшя времена. 
После долгаго колебанья он стал на нашу сторону. 
Его здоровый челов'Ьчесшй разсудок победил. Он 
сделался другом и благодетелем евреев и безпре- 
кословно поддерживал мои стремлешя улучшить их 
положение.

Руководящее еврейсше круги прониклись боль
шим довер1ем ко мне и моей деятельности. Они 
поняли, что при моих связях и моих способностях, 
я мог бы побудить правящее круги окончатель
но разрешить в положительном смысле еврейсшй 
вопрос.
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Я имел много конференщй с представителями 
еврейства, и мне была дана задача стремиться к 
еврейскому равно п р а в т  и, если только возможно, 
добиться его. Это* означало также, что мною наме
ченные пути и применяемый средства для дости- 
жешя этой цели, были признаны правильными.

Я принял к исполнешю данное мне поручеше, 
но револющя в завершенш его меня опередила. 
Во всяком случае я горжусь тем, что мне было 
суждено помочь евреям в столь тяжкое для них 
время и хоть отчасти облегчить их судьбу.

Самым горячим и энергичным защитником 
еврейства был Мозес Гинцбург, который в Порт- 
Артуре нажил болышя деньги и в Петербурге за 
нимался еврейским вопросом и еврейскими делами.

Как то раз во время войны Гинцбург по теле
фону просил зайти к нему для переговоров по очень 
важному делу. Я нашел его очень озабоченным. Он 
пояснил мне, что положеше еврейскаго вопроса 
вызывает очень сильныя опасешя и необходимо 
принять в срочном порядке меры, чтобы предот
вратить нависшую опасность. Во всяком случае 
должны быть приняты меры к прекращенпо страш
ных преследовашй евреев в полосе военных дей- 
ствШ.

Гинцбург подчеркивал, что война принесла 
значительное ухудшеше еврейскаго вопроса. Соз
дается впечатление, что верховный командуюпцй, 
Николай Николаевич желает воспользоваться слу
чаем, чтобы совершенно истребить еврейство. По
ложеше с каждым днем ухудшается. Все еврейство 
пришло к заключению, что наступило время, когда 
необходимо выступить энергично против гонителей 
еврейства. Момент очень удобный, так как в Петер
бург^ существуют прекрасный связи. Эти связи не
обходимо использовать не только для помощи от
дельным евреям, но для улучшешя положешя все
го еврейскаго народа. Еврейское общество постано
вило мобилизовать все  свои связи, средства и силы, 
чтобы добиться равноправ!я евреев. В средствах не
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достатка не будет. Евреи постановили за помощь в 
этом деле пожертвовать огромный суммы. Если я  
сумел бы провести равноправ1е евреев, я мог бы 
сделаться самым богатым человеком в Россш и, кро
м е того мое имя будет занесено в еврейская памят
ный книги («пинкее»).

«Ты имеешь прекрасный связи» говорил Гинц- 
бург, «и бываешь в таких местах, где еще никогда 
не ступала нога еврея. Бери на помощь Распутина, 
с которым ты находишься в столь близких и корот
ких отношешях. Было бы грех не использовать та- 
к!я обстоятельства. Я пришел к заключение, что 
Распутин может провести все, что он захочет. Он 
способен переубедить всех  министров. Мы не мо
жем терпеть, чтобы Николай Николаевич и его ео- 
подвижники в района военных операщй грабили ж  
§  бивали несчастных евреев и чтобы их по всей Рос
сш так прит&сняли. Ты получишь от нас все, что 
тебе понадобится. Возьмись сейчас за  работу а, ес
ли ты сделаешься жертвой твоих старашй, то вме
сте с тобой погибнет весь еврейский народ.

Разговор е .Гикцбургом произвел в а  меня глу
бокое впечатлите. Я обещал ему всецело предать
ся борьбе за права и интересы моего народа, и мы 
советовались относительно предпринимаемых ш а
гов. Иоложен!е было опасно а  требовало сугубой 
осторожности. Мы признали, что сперва необходи
мо заполучить на нашу сторону министров, чтобы 
провести у царя необходимый меропр!ят!я.

Я предложил созвать конфереяцво еврейских 
представителей с Распутиным, чтобы они лично мог
ли убедиться во взглядах Распутина на еврей- 
сшй вопрос. Гинцбург согласился с моим предло- 
жешем. После этого я навестил Распутина и раз- 
сказал ему, что мы все ждем его содей ств1я в борь
бе за равноправ!е евреев. Он дал мне свое полное 
соглаше и также согласился участвовать в коифе- 
ренщи с еврейскими представителями. Она состоя
лась в доме Гинцбурга, и в назначенный час я при
вез туда Распутина. Там собралось много видней
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ших представителей еврейства; между ними нахо
дились: известный своей благотворительностью ба
рон Гинцбург, присяжный поверенный Слюзберг, 
Лев Бродсшй, Герасим Шалит, Самуил Гуревич, 
Директор банка Мандель, Варшавский, Поляков и др.

Нарочно к участие на конференции не были 
привлечены ни один адвокат, кроме Слюзберга, так 
как Распутин заявил, что он с адвокатами и соща- 
листами не желает разговаривать. А Сл1озбергу 
сделали исключение, так как Распутин против него 
ничего не имел. Он его считал хорошим евреем и 
поэтому на его професспо он не обращал особаго 
внимашя.

При появленш Распутина в салоне Гинцбурга 
ему была устроена очень торжественная встреча. 
Мноие из приветствовавших его плакали. •

Распутин был очень тронут встречей. Он очень 
внимательно выслушал наши жалобы на преследо- 
ваш я евреев и обещал сделать все, чтобы еще при 
своей жизни провести равноправ!е евреев. К этому 
но прибавил:

— „Вы все должны помогать Симановичу, что
бы он мог подкупить нужных людей. Поступайте, 
как поступай и ваши отцы, которые умели заклю
чать финансовый сделки даже с царями. Что стало 
с Вами! Вы уже теперь не поступаете, как посту
пали Ваши деды. ЕврейскШ вопрос должен быть 
решен при помощи подкупа или хитрости. Что ка
сается меня, то будьте совершенно спокойны. Я 
окажу Вам всякую помощь.“

Эта встреча с всемогущим при царе Распути
ным оставила на всех присутствовавших евреев ко
лоссальное впечатлеше. Они стали верить, что на
ше начинаше должно иметь успех.

После конференцш состоялся ужин. Распутин 
собирался сесть рядом за столом с молодой и кра
сивой женой Гинцбурга. Хозяин дома, который знал 
славу Распутина, как бабника, очень просил меня 
сесть между его женой и Распутиным. Я исполнил 
его просьбу и его ревность утихла. Эта небольшая
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сцена была замечена другими гостями, которые 
очень смеялись над ней. После встречи с еврейски
ми представителями Распутин уже не скрывал свое 
расположеше к евреям и охотно исполнял их 
просьбы. Я старался по возможности использовать 
его настроеше. Он часто жаловался на противод'йй- 
е'пяе, к евреям враждебно настроенных, министров 
и других вл1ятельных лиц. В связи с этим он про
сил меня познакомить его с людьми, которые мог
ли давать ему интересную информацто по еврей
скому вопросу.

При этом он мне разсказывал, что в общем 
царь уж совсем не так враждебно относится к ев
реям, как это принято думать. С л о в о « е в р е й »  все 
же непр1ятно действует на царскую семью. Не- 
цр1язнь к евреям прививается в детях императорской 
семьи уже с малых л'Ьт няньками и прочей прислу
гой. Распутин разсказывал, что министр внутрен
них дел Маклаков при играх с наследником ста
рался его запугивать словами: — «Подожди только, 
тебя заберут жиды»! Из боязни наследник при этих 
словах даже кричал.

После составлешя подходящаго списка канди
датов в министры, Распутин стал все чаще и 
чаще заговаривать с царем относительно еврей- 
скаго вопроса, причем царь все же высказывал 
большую осторожность не столько из за своего 
антисемитизма, сколько вслгЬдств1е других причин.

Я вскоре сам нашел подходяпцй случай хло
потать перед царем о моих единоплеменниках. Де
ло касалось следующего: двести еврейских зубных 
врачей были приговорены к арестантским ротам из 
за того, что будто они прюбрели свои дипломы 
врачей, только чтобы обойти закон еврейской осед
лости. Все они были честные, спокойные люди и 
миопе из них имели семьи. Я решился ими за 
пяться Я нрш’лаеил к себе представителей при
говоренных врачей и предложил их свести с Рас
путиным. Когда Распутин явился, все взмолились 
о его помощи против министра юстищи Щеглови-
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това. Он ответил: «Как Вам помочь! Щеглови-
тов столь твердолоб, что не выполняет даже цар
ских приказов, если они гласят в пользу евреев. 
Вы должны поручить дело Симановичу. Он пере
хитрит Щегловитова. Подайте прошеше».

Мы решили. прошеше о помиловаши подать в 
следующее воскресеше. Этот день Распутин соби
рался провести в Царском Селе, а именно, утром 
он хотел присутствовать вместе с царской семьей 
на обедне, а потом завтракать у Вырубовой. Все 
шло по программе. На завтрак явился также царь 
со всей семьей. Он был в отличном расположена 
духа. Вырубова была посвящена в наш план и 
хотела нам помочь. После завтрака она сказала 
царю :

— «Симанович также здесь».
Царь вскочил шутливо из за стола и сказал:
— Он, наверно, хочет меня провести».
Он вышел ко мне и спросил: — Что ты 

хочешь?»
Скрывая мое волнеше, я сказал, что имею 

один б р ш тан т  в сто карат и желаю его продать. 
Я уже предложил этот брилл!ант царице, но она 
находит его слишком дорогим.

— «Я не могу во время войны покупать брил- 
л1анты» ответил он, — «ты нар'Ьрно имеешь другое 
д е л о . Говори».

В этот момент к нам подошел Распутин. Он 
слышал послЪдшя слова царя.

— «Ты угадал, сказал он ему.
Царь повидимому не имел охоты входить в 

подробности нашего дела. Он уже предчувствовал к 
чему наше дело сводилось.

— «Сколько евреев? спросил он.
— «Двести ответил Распутин.
— «Ну, я уже знал, давайте сюда прошеше ?»
Я передал царю прошеше, которое он про

смотрел.
— «Ах, эти зубодеры! сказал он. «Но министр 

юстицш и слышать не хочет об их помиловаши».
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— «Ваше Величество», возразил я, «что озна
чает: не хочет слышать. Министр не смеет преко
словить, когда Ваше Величество приказывает».

Распутин ударил кулаком по столу и вскри
чал : «Как он смеет не повиноваться при исполне
ны твоих приказов!»

Царь видимо смутился.
— «Ваше Величество», сказал я, осмелился бы 

предложить следующее. Вы подписываете прогне
т е .  После отъезда Вашего Величества я передам 
прошеше Танееву (начальнику царской канцелярш), 
и он уже распорядится о дальнейшем».

Царь последовал моему совету. Дантисты 
были помилованы. Они устроили денежный сбор, 
собрали 800 рублей, и на эти деньги была куплена 
и поднесена Распутину соболья шуба.

Я же получпл еврейскШ медовый пирог, бутыл
ку краснаго вина и серебряный еврейскШ кубок.

Мое возрастающее вл!яше заставило моих 
реакщонных противников следить за мной. Таким 
путем они хотели добыть обвинительный матер1ал 
против меня и установить круг моих знакомств.

Чтобы избежать этой слежки, я не принимал 
лиц, обращавшихся ко мне по еврейским делам на 
моей квартире. Я обычно встречал их в одном из 
учрежденных мною игорных клубов, где мнё легче 
было укрыться от глаз моих шпиков. Очень стран
но было положеше охранной полицш в этом деле. 
Она также считала нужным за мной следить, но 
по моему распоряжению одновременно агенты охран
ной полицш также следили за агентами моих про
тивников. Я должен заметить, что за мою деятель
ность в пользу евреев я не получил ни копейки 
денег. Я отклонял гонорар, так как не хотел ис
портить мою репутацш перед министрами и умень
шить значеше моего вл1яшя, а предпочитал зараба
тывать другими путями.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

За кровавое воскресшие 9 го января 1905 года 
Николай II получил прозвище «кровавый».

Он его не заслужил. Он был слабым, безхарак- 
терным человеком, и вся его жизнь была путанной, 
без плана. В с е , зависело от того, кто в данный 
момент находился около цафя и имел на него в.гия- 
ше. Если не было нротивоположнаго в.>йяшя, 
даря можно было уговорить к любому делу и на
править по любому направлешю.

Его дМсгв1я были противоречивы, безсмыслен- 
ны, смешны, и поэтому они имели пагубныя поел-Ьд- 
ств!я. Он казался безучастным и равнодушным. 
Его безучастие в рАшаюиуе моменты жизни многих 
удивляло и отчаивало. Он действовал, как царь, 
супруг, отец и товарищ, офицер и хрис/ланин не 
должен был действовать.

Действительным «кровавым Николаем» был вер
ховный главнокомандующий, великш князь Николай 
Николаевич. Только немногим известно, что пси
хическое состояние великого князя носило явно 
патологические признаки (V) Он страдал болезнен
ной жаждой крови.

Разсказывают, что эта его болезнь обнаружи
лась в первый раз, во время русско-турецкой вой
ны, в которой ои участвовал молодым офицером.

В мирное время он утолял свою жажду крови 
на животных.

Он не упускал случая убить животное и по
этому был страстным охотником.

Распутин пробовал его лечить, и это послу
жило поводом их еближешя.

ЛНровая война представила Николаю Николае
вичу неограниченный возможности к удовлетворе- 
шю этого страшнаго влечешя.

На полях сражешй, в кровавой работе военно- 
полевых судов и в жестоких гонешлх мирнаго на- 
селен1Я он мог давать полную волю своему болез
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ненному стремлешю. Без малейшаго признака от
ветственности он мог себе все позволять. Его 
власть была неограниченна. Его жертвами были 
инородцы: евреи, галичане, поляки, немцы. Их 
обвиняли в гпшонаже, дезертирстве и других пре- 
стуилешях и вследств1е этого вешали и разстрели- 
вали целыми толпами.

Николай Николаевич меньше интересовался 
доказательствами виновности, чем страшным воз- 
мезд1ем. Своих подчиненных он собственноручно 
бил до крови, не щадил он даже генералов. Перед 
последними он изредка должен был извиняться, но 
за сотни тысяч казненных и убитых евреев он один 
перед Богом несет полную ответственность.

Когда речь идет о кровавых действ!ях Нико
лая Николаевича, то нельзя умолчать о той печаль
ной роли, которую при этом играл его сотрудник, 
начальник генеральнаго штаба, генерал Янушкевич. 
В противоположность Николаю Николаевичу он 
был совсем здоровый человек, но по жестокости 
он даже превосходил его. Самым настойчивым 
образом он преследовал евреев и в этом отношеши 
имел тайныя полномоч1я великаго князя. Положе- 
ше в особенности ухудшилось с тех  пор, как пере
говоры Янушкевича с евреями но одному делу 
кончились для Янушкевича неудачей. Дело в сле
дующем : Янушкевич владел, заложенным эа четы
реста тысяч рублей, имешем. Янушкевич череа 
одного своего родственника обратился ко мне с 
просьбой узнать, согласятся ли еврейскге банки 
перенять этот долг от Тульскаго поземельнаго бан
ка. Я переговорил с банками, но, к сожаление, 
получил отказ. В результате Янушкевич сделался 
страстным врагом евреев. Сотни тысяч еврей
ских жизней лежат на его совести.

В своей борьбе с евреями Янушкевич пользо
вался поддержкой своего друга, командующаго с е 
веро-восточным фронтом,' генерала Рузскаго. - При 
отступленш с Карпат Рузским были учинены пре- 
следовашя евреев, по своей жестокости не имев-
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иля примера в прошлом. Действ1я солдат и каза
ков не поддаются описашю. Еврейское н аселете 
там просто истреблялось. Знакомый полковой ко
мандир разсказывал мне слйдующШ показательный 
случай:

Нисколько казаков под начальством урядника 
были посланы на разведку. Маленьшй отряд вер
нулся лишь через три дня. В с е  уже думали, что 
они попали в плен или перебиты. Урядник доло
жил, что они все это время были заняты изб1ешем 
евреев. Он был уверен, что этим он искоренял 
ш тонаж . Случай произошел в Галищи.

Начальник штаба псковскаго фронта, лично 
мне известный генерал Бонч-Бруевич разсказывал 
мне, что, назначенный командующим фронтом, гене
рал РузскШ уверял его, что вей евреи шшоны. По 
его мнйшю еврейсше шшоны являются виновника
ми всех русских неудач, и это преступлеше должно 
быть искуплено уничтожением всего еврейства.

Заведенный генералом Рузским преследования 
евреев все усиливались. Почти ежедневно я умо
лял Распутина прекратить деятельность жестокаго 
генерала. Распутин согласился добиться воздйй- 
ств!я на Рузскаго, но послйдшй, узнав об этом, на
чал интриговать против Распутина. Ему удалось 
возстановить против Распутина Николая Николае
вича. Это случилось еще в то время когда юго- 
западным фронтом командовал генерал РузскШ. 
Скоро произошел между Распутиным и Рузским 
формальный разрыв по следующему поводу.

Одна дама, княгиня Тарханова, ходатайство
вала перед Рузским о помиловаши евреев, уличен
ных в неблаговидных поступках при военных по
ставках. Она предъявила письмо, в котором Рас
путин также хлопотал об этих евреях. Начальник 
штаба Рузскаго пояснил, что Рузсшй просьбу испол
нить не может и очень возмущен, что Распутин 
осмеливается его безпокоить своими просьбами.

Борьба между Распутиным и Рузским кончи
лась победой перваго. Генерал счел нужным по
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дать в отставку, указав причину: болезненное со
стоите своего здоровья. Но так как он чувствовал 
превосходство Распутина над собой, то он решил 
с ним помириться и с этой целью явился к нему 
в полной парадной форме и при орденах, но ему 
была оказана очень холодная встреча

— «Слушан, генерал!» говорил ему Распутин, 
ты—вор. Ты украл у царя ордена. Тебя стоило 
бы повесить, а не дать обратно твою должность. 
Я не хочу твоей крови, но как ты осмеливаешься 
являться ко мне ? Ты враг царя !» РузскШ поблед
нел и удалился.

После этого Распутин обратился к военному 
следователю, приведшему к нему Рузскаго, и ска
зал ему:

«Если ты хоть раз еще ко мне приведешь та
ких разбойников, то я и тебя перестану принимать».

Только после смерти Распутина Рузскому по
счастливилось опять вернуться на должность ко- 
мандующаго псковским фронтом Он перешел на 
сторону револющонеров и помогал им, когда они 
заставили давя отказаться от престола.

СТРАДАШЯ ИНОРОДЦЕВ.

Во время войны ко мне обращалось очень мно
го молодых евреев с мольбами, освободить их от 
воинской повинности Для этого имелось много пу
тей, но я выбирал всегда наиболее удобный для 
даннаго случая. Однако часто совершенно отсут
ствовала какая нибудь законная возможность и я 
должен был прибегать к исключительным мерам.

йм'Ьютще аттестаты зрелости евреи могли бы 
поступать в высшая учебныя заведешя и таким об
разом, впредь до дальнейшаго освобождаться от по
стум л е тя  на военную службу. Но имелось много
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евреев без средняго образовашя. Для них было учре
ждено спещальное учебное заведеше под пазва- 
шем « С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  и г и д р о т е х 
н и ч е с к и  и н с т и т у т » .  Для отвода глаз в списки 
воспитанников института были занесены при содМ- 
ствш Распутина тысячи освобожденных от военной 
службы воспитанников духовных училищ, а в дей
ствительности институт имел лишь около шести 
сот слушателей и из них 70 проц. евреев. Ректором 
института был назначен начальник канцелярш 
статс-секретаря Крыжановскаго, Балицкш, который 
кроме того состоял председателем реакщоннаго 
«Академическаго союза».

Наш институт был задуман, как переходная сту
пень между средним и высшим учебным заведе- 
шем. После одного года его слушатели могли на 
более облегченных услов1ях переходить в выспия 
учебныя заведешя. В благодарность за его деятель
ность, я ввел Балицкаго к Распутину. Балицкш по
лучил задачу хлопотать перед Распутиным о начна- 
ченш своего начальника председателем совета ми
нистров и добился того, что между ними состоялась 
встреча. Крыжановскш однако допустил ошибку, 
высказавшись против инородцев, вследств1е чего 
Распутин решил, что он не подходит для намечен
ной должности.

Евреи вообще показывали мало склонности к 
военной службе, что объясняется их безправным 
положешем и притеснешями. Чтобы им помочь при 
освобожденш от военной службы, я связался с ко- 
мисшей города Луги по призыву военнообязанных, 
находящагося недалеко от Петербурга.

В с е  члены комиссш были назначены по ука- 
зашю Распутина и, если к ним попадался призыва
емый, на бумагах котораго имелся мой условный 
знак, то такого обязательно освобождали. Но до
вольно об этом, я хочу разсказать несколько дру
гих эпизодов из тогдашней моей деятельности.

Еврейсшй антрепренер Фишзон обратился ко 
мне с просьбой добыть для него разрешея!е ва  гастро-
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ли еврейской оперетты в Петербурге. Это была за
дача не из легких. В то время даже в пределах ев
рейской оседлости не допускались еврейскёя теа- 
тральныя постановки. Я всетаки взялся за это дело. 
На мое предложеше представить мне список труп
пы, Фишзон назвал мне сорок лиц. Во время моего 
сл'Ьдующаго посещешя Царскаго Села, я обратился 
к царице с просьбой разрешить мне устроить в 
моем доме еврейское театральное представлеше. 
Чтобы отвлечь малейшее подозреше, я заявил, что, 
обладающей знашем еврейскаго языка, епископ Иси
дор будет как бы в качестве цензора присутство
вать на первом представленш. Мое ходатайство за
вершилось успешно, так как ссылка на епископа 
Исидора возымела свое влёяше. Благодаря своему 
англШскому воспитанно царице и в голову прёйти 
не могло, что еврейскёя театральный представлешя 
могли бы быть предосудительными. Я еще приба
вил, что на одном из намеченных представленШ 
предполагают присутствовать также Распутин, пред
седатель совета министров Штюрмер и другёя из- 
вестныя лица.

Царица меня внимательно выслушала и по сво
ему обыкновенно спросила: — «Что же я должна 
делать»? Я передал ей прошеше, на котором она 
написала: « Р а з р е ш а е т с я .

А л е к с а н д р а » .
Я отправился немедленно к градоначальнику, 

который был очень удивлен, но вследствёе моей с 
ним дружбы не чинил мне препятствёя. Полицей
ское разрешеше было мне немедленно выдано.

После прибыли труппы Фишаона в Петербург, 
я устроил большой прёем у меня на дому. Тогдаш- 
нёй председатель совета министров Штюрмер, епи
скоп Исидор, министр внутренних дел Протопопов, 
Распутин, начальник охраннаго отделенёя ген. Гло- 
бачев, товарищ министра внутренних дел Белецкёй 
и др. высокопоставленный лица были мои гости. Я 
пригласил также всю труппу Фишзона. Можно себе
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представить изумлеше еврейских артистов при ви
д е  собравшихся у меня сановников. Одаренная при
мадонна труппы, Клара Юнг, пела и танцевала с 
большим успехом: Представлешя труппы состоялись 
в немецком Екатерининском клубе, членом правле- 
шя котораго я состоял. Петербургсшя выступлешя 
труппы были блестящи, как в художественном, так 
и в финансовом отношенш. В конпе концов Фишзо- 
ну было дано разр’Ьшеше играть по всей Россш.

Другой случай: еврейсгай врач, Липперт попал 
в плен к немцам. Его жена, родственница графини 
Витте, обратилась ко мне с просьбой исхлопотать 
обмен его на н'Ьмецкаго военноплФннаго Я ей по
советовал по этому делу обратиться к Распутину.

Мне было очень смешно видеть насколько эта 
дама была взволнована предстоящим визитом.

Пр1ем у царя не так волновал людей, как до- 
сещеш е Распутина.

Госпожа Липперт, следовательно, просила Рас
путина об освобожденш ея мужа из германскаго 
плена. В нашей практике это был первый такого 
рода случай. Мы советовались о том, кто бы мог 
нам в этом деле помочь. Когда я предложил обра
титься к министру иностранных дел, Сазонову, то 
Распутин с видимым смущешем сказал:

— Тот нас выставит.
Мы все были удивлены, и я спросил:
— Почему?
— Он эа войну, а я против войны, ответил 

Распутин.
Распутин знал, что Сазонов, как и мнопя дру- 

п я  лица, был против него. Сазонов пробовал даже 
возстановить царя против Распутина, но безуспеш
но. Он прекратил свою деятельность в этом напра- 
влеши, когда увидел, что этим, он мог только 
повредить своему положенно у царя. Распутин не 
любил обращаться с просьбами к своим врагам и 
делал это только в крайних случаях. Но так как 
Сазонова в данном случае нельзя было обойти, то
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мы старались уговорить Распутина сделать в этот 
раз исключеше.

В конце концов он согласился и заявил проси
тельнице :

— Ну, так ступай к Сазонову!
Распутин писал очень плохо, но все же часто 

составлял коротыя, запутанныя и безсодержатель- 
ныя записки, причем он в таких случаях садился 
за письменный стол с очень важной миной. Его 
почерк был ужасен и составлеше записок требо
вало много времени. Г-жа Липперт ждала в боль
шом волненш. Наконец, Распутин вручил ей боль
шой клочек бумаги с нацарапанными на нем 
словами:

« Ми л ый ,  д о р о г о й ,  п о м о г и  и з н ы 
в а ю щ е м у  в г е р м а н с к о м  п л е н у !  Т р е б у й  
о д н о г о  р у с с к а г о  п р о т и в  д в у х  н е м 
ц е в .  В о г  п о м о ж е т  п р и  с п а с е н 1 и  н а ш и х  
л ю д е й .  Н о в ы х —Р а с п у т и н » .

Госпожа Липперт отправилась на другой день 
к Сазонову. Она была в полной уверенности, что 
ея муж будет освобожден иэ плена.

Сазонов принял ее, прочел записку Распутина 
и подумав слегка сказал:

— Как министр иностранных дел я могу это 
дело провести и без этой записки. Сохраните ее 
накаж ите Распутину, что я вашу просьбу испол
нил бы и без его записки.

Вызванный Сазоновым чиновник заявил, что 
уже шесть русских военнопленных ждут своей 
очереди обмена и Липперт может попасть в очередь 
только после них. Это не устраивало госпожу Лип
перт, и она настаивала на немедленном возвраще- 
нш своего мужа, так как он уже стар и болен. 
Сазонов обещ ал :

Хорошо, я это сделаю через Красный
Крест.

Когда госпожа Липперт разскаЗала Распутину 
о ея пр1еме у Сазонова, он был очень недоволен,
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но не сказал ни слова потому, что Сазонов все же 
обещал исполнить просьбу.

Мы ждали восемь дней. От Сазонова не было 
известШ. Госпожа Липперт опять явилась к Рас
путину за советом. Он не любил, если его пре
стиж начинал колебаться. Если он получал отказ, 
то он становился раздраженным. Так случилось 
и на этот раз. Распутин побежал к своему пись
менному столу и написал:

« С л у ш а й ,  м и н и с т р .  Я п о с л а л  к 
т е б е  о д н у  б а б у .  Б о г  з н а е т ,  ч т о  т ы  
ей н а г о в о р и л .  О с т а в ь  э т о !  У с т р о й ,  
т о г д а  в с е  б у д е т  х о р о ш о .  Е с л и  н е т ,  
т о  я н а б ь ю  т е б ’Ь б о к а .  Р а з с к а ж у  
л ю б я щ е м у ,  и т ы  п о л е т и ш ь .  Р а с п у т и н » .

Слова: «Разскажу любящему» означали, что 
Распутин намЬревался по этому делу говорить с 
царем.

Госпожа Липперт сперва не осмеливалась с 
столь вызывающим письмом итти к Сазонову. Гру
бый тон записки был ей самой непр1ятен. Я все 
же уговорил ее посетить еще раз Сазонова. Она 
пошла и вручила ему записку.

— Ваше Превосходительство! сказала она. 
Я имею еще одну записку от Распутина. Делайте 
с ней, что хотите!

— Как воскликнул он. — Я должен позволить 
такому пройдохе, как Распутину, писать мне ташя 
письма. Если бы вы не были дамой, я просто ве
лел бы вас выбросить.

После этого госпожа Липперт просила вер
нуть ей письмо Распутина, но, к удивлетю, Сазо
нов отказался и повидимому его злоба затихла.

— Если Вы мне сейчас не вернете письмо 
Распутина ответила госпожа Липперт,—немедленно 
пойду к Распутину и передам ему наш разговор.

— Оставим это, ответил Сазонов после 
некотораго колебашя. Я был вне себя. Не обра
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щайте внимашя на это. Скажите отцу Григорию, 
что это была лишь шутка.

— По моему мн'Ьшю, заметила госпожа Лип- 
перт, Вам следовало бы позвонить теперь Распу
тину. От нея не ускользнула перемена в отноше
ны Сазонова к Распутину. Вы, ведь, знаете, что 
он меняет министров, как перчатки.!

Она сняла телефонную трубку, соединилась с 
квартирой Распутина, попросила его к телефону и 
передала трубку Сазонову.

— Вы прислали мне странное письмо, Гри- 
горШ Ефимович, сказал Сазонов, разве Вы серди
тесь на меня?

— Как так? ответил Распутин, — не за мною 
дело. Ты меня обидел. Только советую тебе, не 
пакостить, а лучше оставаться друзьями.

Разговор закончился нисколькими пояснитель
ными фразами, причем Распутин присовокупил:

— Мы с тобою уживемся хорошо. Я еще ни
кому таких писем не писал.

После двух недель д-р Липперт был в Петер
бург^.

Очень гладко закончились наши хлопоты в 
пользу сосланных в Сибирь польских помещиков, 
которых по обвинение генерала Брусилова, сослали 
в Сибирь за то, что они будто бы из своих имФшй 
на галищйском фронте сообщали непр!ятелю по 
телефону св'Ьд'Ьшя о передвижешях войск. Я нахо
дился в отличных отношешях с деканом католиче- 
скаго Невскаго прихода в Петербурге, патером 
Казимиром. Патера просил один галицШскШ ксендз 
похлопотать в соответствующих учреждешях за  
сосланных помещиков. Между гЬм, как ксендв 
считал нужным передать это дело папе, патер 
Казимир счел более целесообразным обратиться ко 
мне. С Распутиным патер Казимир был уже знаком 
с одного кутежа.

Я му посоветовал обратиться к Распутину. Ка
зимир не хотел обращатся к нему, как частное 
лицо, а направился к нему в своем служебном
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од'Ьяши. Этим Распутин спел себя очень поль
щенным. Возбужденное против поляков дело по 
обвинение их в шпюнаже он считал необоснован
ным. Он предложил патеру Казимиру прислать 
к нему жен и детей сосланных.

— Я им поясню, каким путем они могут до
биться освобождешя своих кормильцев, заявил он.

Спустя две недели в Петербург, пр:№хала 
делегащя польских помещиков, среди которых на
ходились также жены и д'Ьты сосланных помещи
ков. Казимир привел их ко мне. Вызванный по 
телефону на мою квартиру Распутин отнесся к по
лякам очень любезно и приветливо.

— Мы все славяне, сказал он, и я хочу вам 
помочь. И прошу находящуюся между Вами по
томку бурбонов и одного из делегатов меня сопро
вождать. Я вас представлю царице, и вы ей ска
жете, что несмотря на все, вы все же остаетесь 
верными престолу, а находитесь без защитников.

— А потом что, спросил один из поляков.
— Остальное уже сделаю я сам, ответил 

Распутин.
На другое утро, уже в восемь часов я доста

вил поляков к Распутину, где уже находился авто
мобиль охраны. Распутин поехал с ними в Цар
ское Село. Царь в то время находился на фронте. 
Царица милостиво приняла поляков в своем лаза
рете и спросила Распутина: — Что мне делать.?

— Напиши письмо к папе и пошли его с по
ляками в главную квартиру, кроме того телегра
фируй Воейкову, чтобы он позаботился о пр1еме 
их царем.

— Хорошо, сказала царица, я напишу Воей
кову, чтобы допустили поляков к папе. Поляки 
должны мне подать прошеше, на котором я напи
шу согласна, и которое я с курьером пошлю па
п е . Таким образом прошеше получится в главной 
квартире еще до пр!езда туда поляков.

Мой сын Семен составил прошеше, которое я
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доставил царице, и она его направила в главную 
квартиру.

Йоляки выехали в Могилев. Через час после 
пр1езда они были приняты царем, который заявил 
им, что для него все иноверцы равны.

— Я верю Вам, в восемь или десять дней со
сланные вернутся, если толы&о им не помешает 
непогода, сказал им царь.

Царь еще разспрашивал их о польских делах 
и похвалил их за то, что он и заступаются друг за 
доуга.

После одиннадцати дней поляки вернулись.
Но не всегда наши хлопоты заканчивались 

столь успешно.
В ряде предпринятых преследований против 

евреев Николаем Николаевичем, самым тяжелым 
является его жестомй пр1ем по отношешю еврей
ским цадиков, особо евреями почитаемых сящен- 
нослужителей, не ожидавших и не заслуживших 
такого преследовашя. После занятая Львова и 
Карпат было отдано распоряжеше о закрытая 
всех принадлежавших евреям ветренных мельниц. 
Военное командбваше опасалось, что при помощи 
мельничных крыльев могли передаваться сигналы 
о передвижеши войск. Но так как, как раз наступала 
еврейская пасха, то" евреи всеми способами доби
вались открытая мельниц чтобы заготовить муку 
для мацы. Очень неохотно на это согласились 
военныя власти. По несчастному стечешю обсто
ятельств, как раз в это время руссше понесли не
большое поражеше.

Николай Николаевич сразу признал виновными 
евреев. Он заявил, что евреи вращешем крыльев 
своих мельниц дали непр1ятелю знать о располо
жены русских войск, и велел арестовать живших 
поблизости цадиков и виднейших евреев.

Цадиков, выслали в Сибирь, а остальные ев
реи в качестве заложников были доставлены в 
Юев. Можно представить себе несчастье и муки 
этих людей, когда их в грязных товарных вагонах

71



увозили из Галищи. Высылаемым цадикам даже 
не разрешили проститься с родственниками. С со
бою они также не смели ничего брать. Так как 
им не давали кошерной пищи, то единственным 
их питашем был только хлеб. Им не разрешили 
взять с собою даже теплую одежду и отобрали все 
при них находящееся. Молиться им также не раз
решали. Представителей еврейства, которые хо
тели их видеть по дороге в Сибирь, к ним не до
пускали. Одним словом, ничего не допускалось 
что могло бы уменьшить их страдашя.

Кантор хоральной синагоги в Львове, Галь
перин, пр1ехал в Петербург, чтобы хлопотать об 
облегченш участи сосланных евреев. Он сообщил 
мне отчаянный подробности их мученичества, и я 
принял срочныя меры к спасешю бедных цадиков. 
Петербургсшя центральный власти потребовали от 
нас представлешя подробных данных и доказа
тельств. Но до п редставлешя этих данных, вслед- 
ств1е голода и холода уже несколько цадиков 
скончались. Остальные должны были быть раз
мещены в городах: Верхнеудинске, Омске и Том
ске, но только четверо прибыли на место назначе- 
шя, так как остальные по дороге умерли. Я подал 
царю прошеше о помиловаше этих четыре. Царь 
удовлетворил мое ходатайство, но пока телеграмма 
дошла в Сибири до места назначешя и эти четверо 
скончались. Евреи тогда решили протествовать пе
ред всем цивилизованным м1ром против возводи
мых обвинешй в шшонаже не только на отдель
ных личностей, а на весь еврейский народ. Евреи 
разослали в друпя страны своих представителей с 
поручением осветить там бедственное положение 
евреев в России и просить о помоши.

Отчасти положеше евреев облегчалось тем, 
что и царица находилась в подозренш в шшонаже. 
Ее телефонный разговоры и передвижешя проверя
лись агентами охранной полицш. Это облегчало 
борьбу с Николаем Николаевичем и его сторонни
ками.
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РАСПУТИН О Б Е Щ А Е Т  УВОЛЬНЕНИЕ

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Я имел постоянный совйщашя с представите
лями еврейства. Мы обсуждали вопрос, что мы мог
ли бы еще предпринять по делу достижешя равно- 
прав1я длй евреев. Я делал все от меня зависящее, 
но положеше евреев продолжало оставаться все еще 
очень тяжким. Несмотря на поддержку Распутина и 
мои отношешя в надлежащих правительственных 
кругах, все еще не могло быть и речи о поб£д£ в 
д£л£ разр£шешя еврейскаго вопроса.

Я хлопотал о царской ауд!енцш для еврейских 
представителей, чтобы они лично могли бы изло
жить свое положеше. Также в этом вопросе мне 
помогал Распутин. Он, наконец, уговорил царя дать 
представителям еврейства ауд1енщю. Я этому очень 
радовался. Мы решили, что в состав делегащи долж
ны войти адвокаты: Грузенберг, Сл1озберг и, член 
Государственкой Думы, Фридман. Однако царь отка
зался принять эту делегацпо, так как в нее в х о д и 
л и  адвокаты и революционеры.

Распутин им£л совйщаше по этому вопросу с 
царем и предложил мне состав делегащи: Барон 
Гринцбург, М. А. Гинцбург и юевскШ сахарозавод
чик Л. И. Бродскш. Когда мы об этом сообщили 
указанным лицам, то они были очень изумлены, но 
отказались говорить с царем, так как они не могли 
взять на себя всю ответственность за  этот разговор 
с царем. Таким образом мое предложеше не осу
ществилось.

Между тем политика Николая Николаевича 
становилась все угрожающей и вызывала среди ев
реев невероятное возбуждение. Несколько еврей
ских представителей обратились ко мне с просьбой 
устроить новое совещаше с Распутиным. Они стро
или болышя надежды на баснословное вл1яюе чу
дотворца, но одновременно хотели знать, на что им
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над'Ьятся и чего им ждать. Я не возражал против 
преднолагаемаго совещашя и при первом удобном 
случае сообщил Распутину об этом, поясняя, что ев- 
рейсше представители хотят его совета для даль
нейших действШ. Он внимательно меня выслушал 
и заявил, что согласен принять еврейских делегатов. 
После сообщешя о результатах моих переговоров 
Мозесу Гринбургу, последшй предлояшл устроить 
торжественный обед на квартире адвоката Слюз- 
берга, котораго Распутин считал надежным и заслу
живающим довер1я вождем еврейства. Действи
тельно, без малейшаго личнаго интереса Слюзберг 
сделал очень много для еврейскаго народа.

В назначенный день на квартире Слюзберга 
собрались представители еврейства, и среди них на
ходились: барон Гинцбург, Мозес Гиндбург, Бланкен- 
штейн, Мандель, раввин Мазо и мнопе друпе, фа- 
мшпи которых я теперь уже забыл. Когда все  были в 
сборе, мне по телефону была передана просьба 
пр!ехать с Распутиным. Мы поехали. На квартире 
Слюзберга Распутин был встречен очень торже
ственно и с большими почестями. Еврейсше делега
ты, старики с длинными, седыми бородами в тече
т е  вечера разсказывали Распутину о преследова- 
ш ях евреев Николаем Николаевичем и другими анти
семитически настроенными сановниками. Их разска- 
зы оставили глубокое впечатлеше на Распутина, и 
он был, действительно, потрясен. При попытке успо
коить еврейских делегатов, он сам с трудом сдер
живал слезы. Когда всеобщее волнеше немного 
улеглось, Распутин пояснил, что он готов помочь 
евреям, но ему кажется невозможным провести в 
короткое время радикальный меры, так как прави
тельственные круги слишком пропитаны антисеми
тизмом.

— Правительство и дворянство, сказал он — 
злы, как собаки. Нужно готовиться к упорной и длин
ной борьбе. Положеше ужасное, но как его изме
нить. Я сделаю все, что смогу. Только скажите мне, 
что мне делать».
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— Помоги нам, отец ГригорШ, ответили, обна
деженные словами Распутина, делегаты.

— Вы дураки, сказал Распутин, несмотря на 
наше богатство и ум Вы не умеете подделаться к 
людям, которые могли бы быть вам полезными. Вы 
должны подкупить всех нужных вам людей и ста
раться всевозможными способами связатьинтересы 
ьл1ятельвых лиц с вашими интересами.

Делегаты разсказывали Распутину, что еврей- 
ггае вожди Винавер, Грузенберг, Калманович, рав
вин Эйзенштадт и Фридман являются противниками 
такой тактики, так как по их мненпо главной целью 
должно являться достижеше равноправ1я для евре
ев. Но для проведешя такой реформы необходимо 
время,

— Я, действительно, вас не понимаю, возра
зил Распутин.— В прежнее время мноие евреи име
ли большое вл1яше: например Поляков. Симанович и 
теперь имеет доступ к царю. Почему вы не хотите 
постараться также найти к нему пути?

Делегаты продолжали свои жалобы против 
Николая Николаевича и просили Распутина изба
вить еврейство от его преследовашя. Он, очевидно, 
не ожидал, что ему столько придется услышать. 
Один за другим мы.сообщали Распутину случаи го- 
нешя евреев и выражешя против них ненависти со 
стороны Верховнаго Главнокомандующаго и не мог
ли удержать наши слезы при разсказах о несмет
ных еврейских казнях через военныя власти.

Распутин встал и перекрестился. Это означа
ло, что он дал сам себе клятву нам помочь. В глу
боком волненш объяснил он, что Николай Никола
евич будет устранен от должности вождя русской 
армш в течеше десяти дней, если только с ним 
ничего не случится.

— Тогда царь возьмет на себя командоваше 
арм1ей. и мы сможем, может быть, сделать что ни- 
будь дли евреев, сказал он.

Вс!> присутствую пре были потрясены этим 
обе) нашем. Я предложил преподнести подарок
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в суо тысяч рублей для семьи Распутина. Мое 
предложеше было принято. Распутин, выразился, 
что он об этом сообщить царю.

На другой день М. Гинцбург внес в один из 
банков на имена дочерей Распутина по пятьдесят 
тысяч рублей. '

С удивлешем мы следили, как Распутин сдер
жал свое об'Ьщаше. Еше до истечешя десяти 
дней Николай Николаевич > был смещен и назна
чен командующим кавказской арм1ей.

«СИЛА» РАСПУТИНА.

Распутин часто утверждал, что он владеет 
особой силой, при помощи которой он может все 
достигнуть и в опасные моменты даже спасти 
свою жизнь. Скептики этому не верили.

В действительности, Распутин обладал особой 
способностью, которую он называл своей «силой». 
Мне приходилось наблюдать, как эта «сила» у 
него проявлялась и как он ее применял. Я не на
мереваюсь давать объяснешя этой «силы» и не могу 
сказать был ли это гипноз или магнетизм. Про это 
много говорилось и писалось. Я хочу только пере
дать мои личныя наблюдешя и мне известные 
факты.

. Особенно показательны мне кажутся мои на
блюдешя в этом отношеши по делу Николая Нико
лаевича. Распутину самому приходилось много 
страдать вследств1е враждебности Николая Нико
лаевича. Отношешя между обоими были не всегда 
плохими. Как известно, супруга Николая Никола
евича первая познакомилась с Распутиным и по
заботилась об его пр1езде в Петербург. Николай 
Николаевич сначала также выказывал Распутину 
благожелательное отношеше. Даже одно время
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он неоднократно [исполнял просьбы Распутина об 
отмене высылки немецких поданных в Сибирь. 
Эти просьбы исходили от меня, и я пользовался 
Распутиным, как посредником. За возвращенных 
германцев мне приходилось поручаться. В действи
тельности большинство прошешй о германских 
поданных исходило от царицы. Но она не считала 
возможным сама открыто выступать за герман
ских поданных.

На одно такое прошеше я вдруг получил от 
великаго князя следующий телеграфный ответ:

« У д о в л е т в о р е н о  в п о е л 4 д н 1 й р а з .  
В с л у ч а й  п р и с ы л к и  н о в ы х  п р о ш е н !  й, 
в ы ш л ю  в С и б и р ь » .

Я поспешил к Распутину, поднял большой 
шум и горько жаловался на угрозу главнокоман- 
дующаго. Распутин улыбался. Он успокаивал 
меня и объяснял все недоразум'Ьшем. Он решил 
лично поехать в главную квартиру и там с Верхов
ным Главнокомандующим выяснить это недоразу- 
мЪше.

Он об этом телеграфировал Николаю Никола
евичу, но через три часа получился очень опреде
ленный ответ:

« Е с л и  п р ! е  де ш ь, т о  в е л ю  т е б я  п о 
в е с и т  ь».

Ответ Николая Николаевича сильно задел 
Распутина. С тех  пор он носил при себя мысль 
отомстить Николаю Николаевичу при первом 
случае.

Я начал бояться за свою судьбу и упре
кал Распутина в том, что благодаря его деятель
ности наше положеше стало угрожающим. Я стал 
объяснять ему, что он ничего не достиг, ни заклю- 
чешя мира, ни уравнешя в правах инородцев, толь
ко вызвал против себя ненависть, которая ничего 
добраго не обещает.

Последовал гордый ответ Распутина: «Люди, 
подобные мне родятся только раз в столеНе. Но
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моя власть не может распространятся на все. Все 
нужное для меня я достигаю.

Вскоре после этого состоялось уже упомяну
тое сов'Ьщаше с йредставителяли еврейства, на 
котором Распутин обещал добиться удалешя Ни
коя Николаевича.

При посбщенш в один из последующих дней 
мне бросилось в глаза странное поведете Распу
тина. Он ничего не ел, но все время пил мадеру. 
При этом он был молчалив, часто вскакивал, как 
будто ловил кого то порывистыми движешями 
рук... грозил кулаком и вскрикивал: «я ему пока- 
шу». Было ясно, что он собирался . кому то ото
мстить.

Подобное поведете я  уже замечал у него 
раньше. Злобно он все повторял:

— Я с ним справлюсь. Я ему покажу.
Он находился в каком то особом состоянш и 

был погружен совсем в себя. Такое состояше 
продолжалось целый день. Вечером он отправился 
в сопровожден^ агента окраиной полицш (такой 
был заведен порядок) в б!ню и вернулся домой в 
десять часов. Он имел очень утомленный вид и 
молчал. Мне было знакомо это состоите, и я не 
безпокоил его разговорами, и даже распорядился 
чтобы в этот вечер никого не принимать. Молча, 
ни на кого не смотря, Распутин прошел в свою 
рабочую комнату, написал что то на записке, сло
жил ее и направился в свою спальню. Здесь он 
засунул записку под подушку и лег. Как я уже 
говорил, и раньше приходилось наблюдать у Распу
тина такого рода напоминающее колдовство пове- 
дея1е. Так как он в таких случаях не желал, чтобы 
его безпокоили, то я не тревожил его в спаль
не. Распутин сейчас же заснул и проспал без пере
рыва всю ночь.

Однажды я спросил Распутина к а т я  это запис
ки он кладет себе под подушку. Он ответил, 
что он записывает на записках свои желашя, кото
рый во время его сна исполняются. Это он мне
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говорил совсЬм серьезно: невидимому, он верил в 
чудотворное действ1е записок, и эта вера действо
вала очень заразительно.

Распутин разсказывал, что в то время, когда 
он еще не умел писать, ему приходилось свои по- 
желашя отмечать путем нарезов на палке и таким 
образом он предотвратил много несчаспя.

После того, как он научился писать, он уже 
не нуждался в палке, но прибегал к запискам. На 
другой день после переданнаго случая, он еще 
спал, когда я к нему пришел. Он вышел только 
спустя некоторое время, и я сразу заметил, что его 
вид был совсем другим, чем за день перед тем. Он 
был оживлен, благожелателен и любезен. В его 
руках находилась, лежавшая ночью под его нодуш- 
кой, записка. Эту записку он растер своими паль
цами, и, когда она превратилась в мелше кусоч
ки, он бросил ее. При этом он сказал мне с лю
безной улыбкой: — Симанович, ты можешь радо
ваться. Моя сила победила.

— Я тебя не понимаю, ответил я.
— Ну. так ты удидишь, что случится через 

пять или шесть дней. Я поеду к папе и разскажу 
ему всю правду.

— И твоя правда должна победить папу? спро
сил я.

— Моя власть и правда будут царю известны 
через три дня, ответил гордо Распутин. Я дол
жен ему только предсказать будущее.

Он просил меня соединиться по телефону с 
Царским Селом. Соединеше было дано немедленно, 
так как телефонная станщя имела распоряжеше 
Распутина соединять с царем всегда немедленно. 
Такое же распоряжеше было отдано телеграфному 
ведомству, так что телеграммы Распутина всегда 
передавались первыми.

— Чем занят папа ? спросил Распутин.
Он занят со своими министрами, последо

вал ответ.
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— Доложи ему, что у меня имеется боже
ственное послаше для него.

Распутина соединили с царем.
— Кто там ? — спросил Распутин.
— Папа. Что случилось, отец ГригорШ ?
— Это я не могу по телефону сказать, пояснил 

Распутин, могу ли я пр^хать.
— Пожалуйста. Я тоже хочу с тобой гово

рить.
Распутин поЪхал в Царское Село и был не

медленно принят. Как он мн'б потом разсказывал, 
разыгралась следующая сцена.

Распутин обнял царя и прижал трижды свою 
щеку к его, как это он привык делать с людьми, 
которйе были ему симпатичны и щнятны. Потом 
он разсказал царю, что ночью он им’Ьл божествен
ное явлеше. Это явлеше передало ему, что царь 
получит посл'Ь трех дней телеграмму от Верхов- 
наго Главнокомандующего, в которой будет'сказано, 
что арм1я обезпечена продовольстем  только на 
три дня.

Распутин с&л за стол, наполнил два стакана 
мадерой и вел’Ьл царю пить из его стакана, между 
тЬм как он сам лил из царскаго.

Потом он см'Ьшал остатки вина из об’Ьих ста
канов в стцканб царя и вел’Ьл ему выпить это вино. 
Когда царь этими мистическим приготовлешями 
был достаточно подготовлен, Распутин объявил, 
чтобы он не в'Ьрил телеграмм^ великаго князя, 
которая придет через три дня. Арм1я им'Ьет доста
точно продовольств1я. Николай Николаевич желает 
только вызвать панику и безпорядки в армш и на 
родин’Ь, загЬм, под предлогом недостатка в продо- 
вольствш начать отступлеше и, наконец, занять 
Петербург и заставить царя отказаться от пре
стола.

Николай был ошеломлен, так как он вЪрил 
предсказашям Распутина.

— Что мнЬ д-Ьлать ? — спросил он опасливо.

80



— Он хочет меня сослать в Сибирь, но я его 
отправлю на Кавказ, ответил Распутин.

Царь понял намек. Можно представить себе 
его потрясете, когда через три дня от Верховнаго 
Главнокомандующаго пришла телеграмма, которая 
сообщала, что арм1я снабжена хлебом только на 
три дня. Этого было достаточно, чтэбы решилась 
участь великаго князя. Никто уже теперь не мог 
разуверить даря в том, что велиюй князь замышляет 
поход на столицу и намеревается свергнуть с пре
стола царя. ВеликШ князь был назначен главно
командующим кавказской арм1ей, а царь принял на 
себя верховное главнокомандоваше. В этом царь 
также последовал совету Распутина.

Три дня Николай Николаевич оставался еще в 
главной квартире. Царица-мать хотела уговорить 
царя отменить это распоряжеше. Но он остался 
при своем первом решенщ и распорядился подать 
Николаю Николаевичу поезд, который должен был 
доставить его на Кавказ.

ДАРЪ ПРОЗОРЛИВОСТИ У РАСПУТИНА:

Я посещал Распутина всегда с утра, и мы с 
ним устанавливали программу дня. В то же время 
я узнавал со б ь тя  прошедшаго вечера. Мы всегда 
обменивались нашими сведешями.

Однажды я нашел Распутина в большом вол- 
ненш и заключил из этого, что с ним происходит 
что то особенное, и опять проявляется его „сила“. 
Он меня, действительно, удивил ошемломляющим со- 
общешем.

— Слушай, Арон, в Юеве готовится еврей- 
скШ погром. Ты должен принять меры.

Можно себе представить, насколько меня такое 
сообщеше поразило. Я имел в Шеве много род
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ственников. и нападки на евреев мне и так причи
няли много хлопот. На мою просьбу о сообщенш 
подробностей, Распутин ограничился еще более 
неясным намеком.

— Нужно будет кончить с стариком — ска
зал он.

Прозвище «старик» нами всегда употреблялось 
для председателя совета министров. В то время 
эту должность занимал Столыпин. Намек Распу
тина я мог только понять, в том смысле, что 
Столыпин скоро умрет. Ближабш1я подробности о 
предстоящем несчастье мне не были сообщены.

Я старался разузнать у Распутина, почему Яз
еву угрожает еврейскШ погром и каким путем можно 
его предотвратить. В случае необходимости я хо
тел послать в Шев предупреждеше. К моему уди
вленью, Распутин объяснил мне, что избежать по
грома можно лишь в том случае, если царь при 
своей поездке в Мев не возьмет с собой Столыпи
на, так как Столыпина в Юеве убьют, и он больше 
не вернется в Петербург.

Я должен сознаться, что, даже при моей вере 
в способность Распутина предсказывать будущее, 
это откровеше мне показалось мало вероятным.

Несмотря на мою малообразованность во мне 
часто возникали сомнешя в возможности тому по
добных чудес и что не кроется ли за ними надува
тельство. Однако, многое из деятельности Распути
на возбуждало во мне большое изумлеше, несмот
ря на то, что я знал, что он большой ловкач и ве
ликолепно умел использовать свое положеше при 
дворе. Что же касается указаннаго предсказашя, 
то я не знал, что о нем думать. Несколько дней 
спустя Распутин разсказывал мне, что он имел с 
царем беседу по поводу его предстоящей поездки 
в Юев. Результатом беседы он был очень недово
лен. Он предупреждал царя и советовал ему не 
брать с собою Столыпина. Хотя он и не предупре
ждал самаго Столыпина о грозящей ему опасности, 
ибо он не был его другом, но так как царь в
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нем нуждался, то нужно было его щадить. Столы
пин меня не трогает, пояснил Распутин, и я не 
хочу подставлять ему ногу.

Царь также не обратил особаго вниматя на 
это предсказаше Распутина. Он не хотел отказать
ся от сопровождешя его Столыпиным.

Это послужило поводом недовольства Распу
тина, которое не было вызвано тщеслав]'ем, а со- 
знашем того, что поездкой решается судьба 
Столыпина.

Столыпин поехал в Шев и был там убит аген
том Юевской охранной полищи, евреем Багровым.

Когда я впоследствш разсказывал этот случай 
моим знакомым из придворных кругов, то некото
рые из них высказали мысль, что царь, может быть, 
потому и взял с собой Столыпина, что верил 
предсказаниям Распутина.

Я считаю это мнеше совершенно необоснован
ным. Хотя и Николай верил предсказашям Распу
тина, но это предсказаше могло и ему показаться 
слишком невероятным, чтобы ему верить.

После покушешя на Столыпина царь послал 
Распутину телеграмму. — Ч т о  д е л а т ь ?  — Распу
тин ответил телеграммой: — Р а д о с т ь ,  м и р ,  
с п о к о й с т в ! е !  Ты,  м и р о т в о р е ц ,  н и 
к о м у  н е  м е ш а е ш ь .  К р о в ь  и н о р о д ц е в  
н а  з е м л е  р у с с к а г о  ц а р я  с т о л ь  
ж е  ц е н н а ,  к а к  с в о и х  с о б с т в е н н ы х  
б р а т ь е в .

Царь распорядился, о принятш всех  мер щ>о- 
тив возможных выступлешй против евреев. Реаквд- 
ояеры были разочарованы. Погром не состоялся.

РАСПУТИН, КАК ВРАЧЕВАТЕЛЬ.

Я хочу разсказать несколько случаев, которые 
должны послужить показателем чудесной силы 
Распутина, как врачевателя.
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Мой второй сын уже долгое время страдал 
болезнью, которая считалась неизлечимой. Его пра
вая рука постоянно тряслась, и вся правая сторона 
была парализована. Он ежегодно несколько меся
цев должен был проводить в кровати. Когда я услы
шал от Вырубовой и других дам о способности Рас
путина излечивать болезни, я его несколько раз 
просил помочь моему сыну. Но он не соглашался 
на исполнеше моей просьбы и всякими путями 
изворачивался Во время одного из его деловых по- 
сещенШ он увидел на моей квартире в очень жал
ком положенш моего сына, и его, наверно, охватило 
сострадайте к нему. Не спуская с него глаз, он 
предложил мне привести его рано утром, пока он 
еще не встал, к нему. Мой сын должен был поджидать 
Распутина в одной из комнат, а я  разбудить его, 
но так, чтобы он меня не видел.

Я привез моего больного сына на квартиру 
Распутина, посадил его в кресло в столовой, сам 
постучал в дверь спальни, и быстро покинул 
его квартиру. Мой сын домой вернулся через час. 
Он был излечен и счастлив. Болезнь больше не во
зобновилась. Он разсказывал, что его лечеше про
изводилось Распутиным следующим образом: Рас
путин вышел к нему из своей комнаты, сел против 
него в кресло, опустил на его плечи свои руки, на
правил свой взгляд ему твердо в глаза и сильно 
затрясся. Дрожь постепенно ослабевала, и Распутин 
успокоился. Потом он вскочил и крикнул на него. 
—* Пошел мальчишка! Ступай домой, иначе я тебя 
выпорю.

Мальчик вскочил, засмеялся и побежал домой. 
Я испытал силу Распутина так же на себе. Уже 
много лет я был страстным игроком и проводил 
много ночей напролет за карточным столом. Я ос
новал несколько карточных клубов. Однажды я так 
сильно увлекся игрой, что трое суток под ряд про
вел в клубе. Как раз в то время Распутин имел 
важное дело ко мне. Он звонил мне по телефону, 
приходил сам в клуб, но ничего не помогало. Когда
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мы, наконец встретились, он спросил, что со мной 
случилось. Я сознался ему, что я много потерял и 
не хотел прерывать игру до тех  пор, пока я опять 
не отыгрался. Распутин внимательно меня вы 
слушал. Когда я закончил, он как то странно улыб
нулся и сказал:

— Я дам тебе деньги. Ступай играть.
Я очень удивился его предложешю и отка

зался играть на его деньги.
— Вместо того, чтобы проигрывать деньги, 

сказал Распутин, ты бы лучше купил себе новые 
мозги.

Он пригласил меня сесть за стол и восклик
нул повелительно:
*  — Садись, теперь выпьем!

Я последовал его приглашение. Распутин при
нес бутылку вина и налил два стакана. Я хотел 
пить из моего стакана, но Распутин дал мне свой, 
затем он перемешал вино в обоих стаканах, и мы 
должны были его одновременно выпить. После 
этого страннаго действ1я наступило короткое мол- 
чаше. Наконец, Распутин заговорил:

— Знаешь что? Ты в свою жизнь больше не 
будешь играть. Конец этому. Ступай, куда ты 
хочешь! Я хотел бы видеть, исчезнешь ли ты еще 
раз на три дня. Пока он говорил, он все время 
смотрел мне напряженно в глаза. Я испытывал 
какое-то непр!ятное, странное чувство.

После этого Распутин встал и оставил меня в 
замеш ательстве одного. После этого я до смерти 
Распутина никогда не играл, хотя оставался вла
дельцем карточных клубов. Также я не играл на 
скачках и сберегал этим много денег и времени. 
После его смерти прекратилось действ!е страннаго 
гипноза, и я начал опять играть.

Распутин разсказывал, что таким же образом 
он заставил Николая бросить пьянство. Как извест
но, царь был большой любитель выпить. Почти 
всегда царь был абсолютно трезвым только по 
утрам, примерно до десяти часов, после этого же

85



он всегда был в опьянены. Временами он напи
вался почти до потери сознашя, и на полковых 
праздниках офицерам обычно приходилось его вы
носить к автомобилю.

Вообще по отношешю к Николаю Распутин 
играл роль няньки. Он вмешивался в интимную 
жизнь всей царской семьи Временами, уже с са- 
маго детства у царя были заметны отклонешя от 
нормальной половой жизни, что очень плохо вл!яло 
на нервную систему. Распутин обращался с царем, 
как с мальчиком. Он покрикивал на царя, бранил 
его и командовал, а царь стремился поступать по 
его указашям, совершенно не обижаясь на Распу
тина. Я неоднократно спрашивал Распутина, поче
му он не может совершенно излечить царя от пьян
ства. Он всегда ограничивался запретом алкоголя 
царю на две-три недели, но не больше, чем на 
месяц. Распутин отвечал мне на это весьма не
охотно или совсем уклонялся от ответа, что оста
вляло впечатлевае, что не в интересах Распутина 
было освободить царя совершенно от его недуга. 
Слабости царя Распутин умел использовать. Оне 
давали ему возможность держать в руках всю цар
скую семью.

Очень часто царь торговался с Распутиным, на 
какое время тот должен бы запретить ему пить. 
Обычно Николай просил о сокращены срока. Когда 
Распутин назначал, один месяц, государ старался 
сократить срок до двух недель.

Запрет давался иногда в письменной форме, 
особенно, тогда, когда царь отправлялся на более 
продолжительное время в ставку. Распутин требо
вал от царя в ставке полнаго воздержашя. Но 
освободить царя совершенно от запоя и других его 
слабостей не было в интересах Распутина. Во вся
ком случае, у меня сложилось такое впечатлеше.
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ВИТТЕ ИЩЕТ ПРОТЕКЦШ РАСПУТИНА.

Однажды позвонил ко мне граф Витте и про
сил пр^хать к нему по одному доверительному 
делу. Я был сильно заинтригован. Хотя я и знал 
Витте давно, но в последше годы я не видал его. 
Немедля поехал к нему и был весьма любезно 
принят.

В осторожной форме граф спросил меня, мо
жет ЛИ ОН мне довериться и быть спокойным, что 
разговор останется в секрете. У него имеется 
план, который может оказаться весьма интересным 
для еврейскаго народа, а ему известно, что еврей- 
сшй вопрос очень близок мне. Это введете меня 
подкупило, и я обещал графу никому не передавать 
содержите нашей беседы.

— Я считаю необходимым, сказал Витте с вы
разительным взглядом, чтобы Вы меня свели с 
Распутиным.

Наступила пауза, и он старался выяснить, ка
кое впечатлеше на меня оставило его желаше. Я 
уже привык, что высокопоставленные особы стара
лись использовать для себя вл!яше Распутина и 
поэтому предложеше Витте меня нисколько не уди
вило. Я согласился его свести с Распутиным, и мы 
обсуждали каким путем это осуществить. Я пред
ложил ему сперва добиться расположешя Распу
тина, с чем он вполне согласился. Посредницей 
для этого должа была быть использована графиня 
Витте: она удовлетворяла ходатайства просителей, 
посылаемых к ней Распутиным. Мы условились, 
что просители будут Распутиным посылаться про
сто к «мадам Матильде», не упоминая ни титула, 
ни имени и (Предполагали, что удовлетворенные про
сители будут возврящаться с выражешем благодар
ности к Распутину. Это должно было, по нашим 
предположешям, оставить благопр!ятное впечатле
ше на Распутина и его настроить в пользу Витте.
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Я считал целесообразным найти скрытую квар
тиру, в которой Витте и Распутин могли бы встре
чаться совершенно незамеченными. Витте согла
сился и на это Он имел ту же мысль, но не р е
шился ее высказать. К моему удовлетворенно Витте 
сам пришел к мысли эту квартиру искать в доме, 
в котором жил Распутин.

Сознаюсь, что мысль свести Витте с Распути
ным и помочь первому опять занять руководя- 
пцй пост, была для меня очень заманчивой. Во 
всяком случае, при проведенщ еврейскаго равно- 
прав1я Витте мог оказать нам огромныя услуги. 
При этом Витте должен был обещать мне, что если 
нам удастся его провести опять к управлешю госу
дарственным кораблем, он будет сотрудничать с 
нами в уничтожеши еврейских ограничений. Он 
согласился еврейсшй вопрос поставить на первый 
план, и договор между нами был заключен.

С своей стороны я обещал ничего не говорить 
его жене о предполагаемой встрече с Распутиным. 
При встречах с Распутиным, Витте должен был 
назы ваться: «Иваном Феодоровичем».

Я начал осторожно подготовлять сближеше 
Витте с Распутиным. Умный Распутин скоро зам е
тил, к чему я клоню. Во время одной беседы, 
когда я старался осторожно наметить возможность 
такого сотрудничества, не называя имени, Распу
тин с лукавым взглядом заявил:

— Я знаю, о ком ты говоришь. Это граф Витте.
Он был рад, что для Витте потребовалась его 

поддержка, и что он добивается с ним сблизиться. 
Он был польщен и охотно согласился на встречу.

При подыскиванш удобной в доме Распутина 
квартиры, я наткнулся на имевшуюся в этом доме 
маленькую квартиру моего знакомаго Хайта. Я 
предложил ему уступить мне на лето его квартиру, 
взамен на одну из моих, находящихся поблизости 
Петербурга, в Сестрорецке, дач. Он согласился 
на это, и я послал Витте ключ от квартиры. Для
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мелких услуг был нанят отставной солдат, кото
рый и понятая не имел, кто такой Витте.

Первая встреча между Витте и Распутиным 
состоялась весною, в одну из суббот, в четыре часа 
дня. Результатами этой встречи оба были доволь
ны. Распутин разсказывал потом мне, что он 
сперва спросил Витте, как ему величать его, и они 
условились:

«Графчик».
Беседа быстро завязалась. Распутин сразу 

поставил свои требовашя и соглашеше было лег
ко достигнуто. Распутин пояснил:

— Положеше очень тяжелое. Ты человек ум
ный, сделай свое предложение!

Витте пояснил, что он в немилости, потому 
что он против войны. Но он не может увлечься 
войной.

— Дай тебя поцеловать! воскликнул востор
женно Распутин. Я также не хочу войны. В этом 
я вполне согласен с тобой. Но, что делать? Папа 
против тебя, он боится тебя. Я во всяком случае 
в ближайшие дни . переговорю с ним и посоветую 
ему поручить, тебе окончите войны. Я верю 
тебе.

Во время дальнейшей беседы Витте объяснил, 
что газета « Н о в о е  В р е м я »  творит много зла. 
Она пропагандирует войну. Необходимо каким 
нибудь способом ее обезвредить.

— Совершенно правильно, сказал Распутин, 
— устрой это.

— Следовало бы «Новое Время» купить и про
должать в угодном нам направленш, предложил 
Витте.

— Хорошо, но следи за тем, чтобы эта цель 
была бы, действительно, достигнута Ты знаешь, 
что у дворцоваго коменданта ген. Воейкова, было 
несчастье с князем Андронниковым. Он устроил 
князю деньги для газеты, которая потом ополчи
лась на меня.
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Спустя двенадцать дней Распутин сообщил 
Витте, что он имел относительно его разговор с 
царем.

— Я ему раз Сказал, заметил, Распутин, что 
Матильда делает все, чтобы устроить моих проси
телей, что я с тобой встречаюсь и что он может 
на тебя полагаться.

Царь, однако, не мог решиться на новый при
зыв Витте к власти и мотивировал это следую
щим образом:

— Ты должен знать, что призывая опять графа 
Витте, я подвергаю себя большой опасности. Мои 
родственники поступят , со мной таким же образом, 
как в свое время было поступлено с сербским ко
ролем Александром. Меня с женою убьют. Если 
я назначу Витте председателем совета мини
стров, то это будет означать, что я хочу заключить 
с Гермашей мир.

— Помоги мне, отец ГригорШ!, просил Витте, 
не оставь меня! Ты, действительно, русскШ и от
кровенный человек. Родственники царя не хотят 
допустить, чтобы он действовал самостоятельно. 
Они злятся на меня за то, что я был творцом кон- 
ституцш. Царь не сдержал данное им народу обе- 
щаше, и только это является причиной затруднений 
последующих лет.

Через некоторое время граф Витте вызвал 
меня к себе и сказал:—Я сегодня переговорил с 
издателем «Новаго Времени». Ему срочно требуются 
деньги, и он просил моего совета, как их достать. 
Он даже согласен на продажу части акцш газеты. 
Между прочим, он просил меня похлопотать перед 
министром финансов Барком о выдаче ссуды под 
залог акщй.

Я нахожу, заключил Витте, что сейчас самый 
удобный случай, чтобы добиться вл1яшя на «Но
вое Время» и прекратить ея злостную пропаганду. 
Если Распутин может собрать необходимую сумму 
денег, то я все сделаю. Мы возьмем в свои руки 
«Новое Время», и оно будет обезврежено. Погово-
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ворите по этому делу с вашими евреями. Они не 
должны были бы упустить этот случай обезору
жить своего злейшаго врага.

Я разсказал Распутину об этом разговоре с 
графом Витте. После короткаго совФщашя мы р е
шили обратиться к нашему «умному банкиру» (так 
называл Распутин извФстнаго финансиста Дими- 
тр!я Рубинштейна). Кроме того мы решили поста
вить в известность, барона Гиндбурга и Мозеса 
Гинцбурга. Распутин пригласил к себе всех этих 
финансистов и предложил им купить эту враждеб
ную евреям газету. Он старался убедить еврейских 
финансистов, что такая сделка была бы в инте
ресах всего еврейства, и его предложеше оставило 
сильное впечатлеше на собравшихся, так как без 
уговаривашя Распутина было ясно, что покупка 
«Иоваго Времени» могла принести нам много поль
зы. Тем выше они оценили выступлеше Распути
на в интересах евреев. При его тогдашнем вл1яшя 
занятая им позищя имела громадное значеше для 
евреев. Поэтому они всеми средствами старались 
заполучить Распутина на свою сторону я поручили 
мне постараться-все больше и больше связывать 
его с нами.

Акцш «Новаго Времени» были прюбретены на 
имя графа Витте, а 'затем им переуступлены Ру
бинштейну.

Рубинштейн радовался очень, что теперь за
кончится травля против евреев, а Витте был дово
лен, что «Новое Время» перестанет теперь его ру
гать и не будет ему вредить. Отношен1я между 
Распутиным и Витте продолжались до смерти по
следняя. Они часто встречались, и Витте, повиди- 
мому, не оставлял мысли при помощи Распутина 
вновь забрать в свои руки власть. Однако, обладая 
хорошей шшонской организащей, старый двор вско
ре разузнал о дружбе Витте с Распутиным. Шш- 
онили не только за царем, царицей и царскими 
детьми, но следили за всеми лицами, имевшими 
доступ ко двору. Я, например, не мог шагнуть в
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Петербурге, чтобы за мной не следили. Бывали 
случаи, что за мной одновременно следило ни
сколько агентов. Изв'Ьс^е, что Витте при помощи 
Распутина ищет сближешя с молодым двором, 
привело противников Николая II в сильное волне- 
ше, а также произвело возбуждеше в кругах ста- 
раго двора. Там против Витте боролись очень 
энергично. Предполагали, что этот замечательный 
государственный муж мог предпринять таше ш а
ги, которые могли бы сильно повредить старому 
двору. Когда Витте умер, то по Петербургу ходили 
слухи, что враги его отравили.

СМЕРТЬ ЛОРДА КИТЧНЕРА

Когда я однажды в одиннадцать часов утра 
пришел к Распутину, мне бросилось в глаза, что 
он чем то очень взволнован. Выяснилось, что он 
только что пр!ехал из Царскаго Села. На мой 
вопрос о причине его безпокойства, Распутин от
ветил, что вопрос касается весьма секретнаго дела 
и я не должен никому о нем даже заикаться. Слу
чилось большое несчастье, царица очень озабочена. 
Она все время только плачет и в отчаянш хватает
ся руками за  голову.

— Страшно, что папа натворил, пояснил Рас
путин. Кажется, он всех нас погубить. Я его спра
шивал, что случилось, но он молчал. Он также 
очень озабочен.

Распутин, впрочем, не мог долго скрывать и 
разсказал мнё все подробности.

— Случилась большая беда, сказал он. Один 
англШсшй генерал был по дороге к нам; он хотел 
нам помочь и принять кое каше шаги чтобы скорее 
и с успехом закончить войну. Но его корабль по
топлен германцами. При этом говорят, что мы ви
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нопаты. Германсше шшоны своему штабу сообщи
ли, что англШсшй генерал находится на пути к
нам.

Далее Распутин разсказал, что царина боит
ся, что подозреше в измене может пасть на нее, 
как немку. Она просила Распутину, при помощи 
его сверхъесественных способностей, указать винов
ника гибели Китчнера.

— Я 'в  первый раз услышал, что этого генера
ла ждали к нам, сказал Распутин, моя сила не рас
пространяется на иностранцев. Но я все же рас
крою, кто узнал об отъезде Китчнера. Говорят, 
что это был умный человек.

Три дня спустя я узнал от Распутина, что он 
им'Ьл разговор с Николаем II. Царь уже немного 
успокоился я, разсказал Распутину, что он был изве
щен шифрованной телеграммой об отъезде Китчне
ра. В то утро он встречался только с дворцовым 
комендантом Воейковым и адмиралом Ниловым. С 
ними он завтракал, и при этом они довольно много 
выпили.

— Следовательно, — сказал Распутин царю, — 
ты был выпивши и разсказал своим друзьям о по
лученной телеграмме. Воейков разсказал об этом 
германскому шшону Андронникову, а последнШ со
общил германцам. Таким образом все ясно.

Царь справился у Воейкова, и тот подтвердил, 
что он, действительно, передал князю Андронникову 
услышанное от царя сообщеше. Он будто бы хотел 
этим понудить Андронникова поместить в своей га
зете приветственную статью.

Андронников был странный человек с темным 
прошлым. Никто с ним не считался, но всетаки он 
находился со всеми в деловых отношешях. Будучи 
очень тучным, он все же был весьма подвижным и 
деятельным. Утверждали, что он — германскШ шшон, 
но несмотря на это, он оставался неприкосновен
ным н мог передавать военный сведеш я через 
Швеции в Германш. Его отец был армянин, мать 
немка, а воспитывался он в Германш. Он был лю
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теранином, но это ему не мешало быть на короткой 
ног* с высшим православным духовенством и разда
вать вс *м  своим друзьям и знакомым иконы. Даже 
царь и царица им*ли от него иконы Он считался 
большим святошей Его двоюродная сестра, княгиня 
Орбел1ани, ввела его ко двору. Распутин говорил 
про него, что он пузырь, который лопнет и при этом 
даст много вони. До войны Андронников был боль
шим бабником, но во время войны стал гомосексу
алистом. Поэтому никто не удивлялся тому, что на 
его квартир* всегда вращалось много молодых 
людей. Странно было только то, что боль
шинство молодых людей были офиреры. Он сна
бжал их деньгами и вообще принимал их очень ра
душно. Стол всегда у него был накрыт. Молодые 
офицеры посещали его очень охотно и выбалтыва
ли доверенный им военныя тайны. Андронников 
был близким другом жандармскаго полковника Мя- 
со*дова и военнаго министра Сухомлинова. Оба 
последних привлекались к ответственности за  шш- 
онаж. Мясоедов был повешен, и, мне кажется, что 
Андронников был зачинщиком этих пресл*довашй.

Я припоминаю еще случай, в котором роль 
Андронникова была не из красивых. Он имел род
ственника по имени Думбадзе. По рекомендацш 
Андронникова Сухомлинов поручил ему закупку 
военных припасов в Америк*. Поел* исполнешя 
возложеннаго на него поручешя, Думбадзе вернул
ся в Роесш, но им*л неосторожность разойтись с 
Андронниковым. Это побудило Андронникова доне
сти на своего родственника и его друга, инженера 
Веллера, как на шшонов, и сотрудников Мясо*дова. 
Оба были арестованы и преданы военному суду 
Д *д  Веллера, девяностол*тшй старик, обратился ко 
мн* с просьбой помочь спасти его внука. Несмотря 
на мои старашя, м н * не удалось прюстановить этот 
ужасный процесс. Военным судом в Бердичев* Дум
бадзе и Веллер были приговорены к смертной каз
ни. Приговор был представлен на утверждеше царя 
и должен был быть приведен в исполнеше в сорок
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восем часов. Родственники Веллера поспешили ко 
мнЪ. Во время их прихода у меня находилась кня
гиня Тарханова, родственница Думбадзе. Она при
соединилась к родственникам Веллера, и мы веб от
правились к Распутину.

— Смотри, что твой Андронников натворил, — 
сказал я, чтобы его поддать. Я знал, что Распутин 
ненавидит Андронникова.

— Что мнб д'Ьлать? — спросил Распутин.
— Сейчас же Фхать к царю и просить о по- 

милованш.
— Хорошо, я это сд'Ьлаю, ответил Распутин, 

но с Андронниковым я еще разсчитаюсь.
Распутин потребовал из охраннаго отд'Ьлешя 

автомобиль и поФхал с родственниками Веллера в 
Царское Село. Он оставил их на в о к з а л и  заявил 
им:

— Если я поймаю царя, то его помиловашя я 
добьюсь в пять минут. — К счастью царь был во двор- 
цф. Смертная казнь была заменена шестилФтним 
заключешем в исправительном домФ. Распутин, вер
нувшись с этим Сообщешем, поцеловал обоих ев
реев и сказал:

— Славу Богу, жизнь осужденных спасена. Те
перь нужно работать дальше.

Я боялся, что военный министр Ш уваев сразу 
не подчинится распоряжение царя о помиловаши. 
Поэтому мы просили Распутина съФздить к воен
ному министру и попросить его немедленно пере
дать распоряжеше царя в ставку. Однако Распутин 
отказался обратиться к Шуваеву. Тогда мы сами 
вмФстФ с княгиней Тархановой отправились к воен
ному министру. Шуваев исполнил нашу просьбу и 
протелеграфировал в Бердичев. ПослФ, исправитель
ный дом для осужденных был заменен тюремным 
заключешем на два года восем месяцев.

Учасие Распутина в этом дФлФ было 
также отчасти вызвано желашем освободить 
армян от подозрФшя в шшонствФ. Распутин особен
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но любил армянский народ и носился с мыслью вы
дать свою дочь Марью замуж за армянина.

Дело Думбадзе имело довольно значительныя 
посл'Ьдств1я.

Андронников был очень дружен с генералом 
Воейковым и адмиралом Ниловым, и эти постоян
ные участники царских попоек всегда старались 
защищать Андронникова перед государем. Старый 
двор также поддерживал Андронникова, так как он 
был в родстве с князем Шервашидзе, морганатиче
ским супругом вдовствующей императрицы. Этим и 
объясняется, что Андронников мог безнакаёЙшф 
заниматься своим опасным ремеслом. ИнтересиЩгЯ*, 
что этот живущШ шшонажем человек, распростра
нял среди солдат патрютичесшя воззвания.

Распутин любил торжественно праздновать 
свои именины. В этот день его квартира была 
обычно полна народу. Среди поздравителей явился 
также князь Андронников. Распутин отказался по
дать ему руку и громко заявил:

— Твои руки запачканы кровью. Я знаю, кто 
ты. Ты кормишь рыб человечиной, так как ты 
виноват в смерти англШекаго генерала. Ступай 
домой.

Ошеломленый Андронников, ни слова не го
воря, удалился. Сцена оставила очень сильное 
впечатлеше на присутствующих. Мы все не могли 
отделаться от очень тягосгнаго чувства. В это 
время очень много лиц подозревались в шшонстве, 
и много невинных погибло, но князь Андронников 
имел возможность безнаказанно продолжать свое 
гнусное ремесло.
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ПАДЕН1Е М ИНИСТРА ВН У ТРЕН Н И Х Д 'В Л

МАКЛАКОВА.

Маклаков попал в министры внутренних дел, не 
всл-6дств!е своих государственных способностей, а  
исключительно благодаря, своим лакейским способ
ностям Он умел царя и наследника занимать 
своими фокусами. Но потерял он свою должность 
министра потому, что разошелся с Распутиным. 
Услов1я, при которых последовало падеше Макла
кова, наглядно характеризуют власть царскаго 
любимца.

Я открыл на фонтанке, в доме №  14 клуб. 
Освящеше его прошло весьма торжественно. Осно
вателем клуба считался граф Толстой, а президен
том клуба был выбран барон Рооп. Правлеше его 
состояло из кавалерШскаго офицера-поручика Вер
монта*), впоследствш командующаго северо-запад
ной белой арм!ей, князя Вермонта-Авалова, графа 
Мусвиц-Шадурскаго, полковника кирасирскаго пол
ка, и прокурора Розен. В клубе играли преимуще
ственно в лотто, и он должен был служить, главным 
образом, местом встреч для наших единомышлен
ников. Иногда устраивались вечера и концерты. Я 
заботился о том, чтобы Распутин как можно чаще 
посещал наш клуб. Этим я хотел заручиться его 
помощью на тот случай, если бы клубу что нибудь 
угрожало.

Распутин не играл, но он приходил на наши 
обеды, если на них присутствовали люди, которых 
он ценил. Не приходится говорить о том, что наши 
обеды устраивались с большим великолепием: ели 
и пили на славу. Распутину подавались его люби- 
мыя блюда. Это было необходимо потому, что он 
не ел мяса, сладких блюд и пирожных. Во время 
войны вина Распутину доставлялись из царских

*) Д-Ьд котораго был кавгсазсюй еврей
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погребов или магазина Бродовича. Если Распутин 
хотел пить вино вн'Ь дома, то его сопровождал 
полицейскШ автомобиль с двадцатью бутылками 
мадеры.

Министр внутренних д’Ьл Маклаков однажды 
поручил своему чиновнику особых поручешй Нико
лаеву произвести ревизш клуба. Николаев нам со
общил по секрету, что целью ревизш является 
подыскаше причин к закрытш  клуба. Сначала мы 
не хотели запутывать Распутина в это дело. Се
кретарь клуба, Розен, был юрисконсультом очень 
вл!ятельнаго реакщоннаго «Союза Архангела Миха
ила». Мы шутили над т’Ьм, что Маклаков несмотря 
на учасНе в клубе Розена, осмеливался выступать 
против него. Розен был этим сильно взбешен и 
говорил, что он уж найдет способ указать Макла
кову его место. Несмотря на это, мы получили 
через два дня сообщеше градоначальника, что клуб 
за  несоблюдеше устава закрывается.

Это уже было со стороны Маклакова явное 
объявлеше нам войны, и мы решили добиться паде- 
шя министра.

По этому поводу я обратился к Распутину и 
имел с ним следующей телефонный разговор:

— Слушай, говорил я, нашей хорошей жизни 
настал конец.

— Почему ? спросил удивленный Распутин.
— Закрыли наш клуб, потому что ты его посе

щал. Нам за это хотят отомстить.
— Приходи ко мне, дурак, ответил Распутин.
Я поехал. Он хотел знать, что случилось. Я

старался осветить дело так, что закрьш е клуба 
являлось только интригой против Распутина.

Распутин обратился к градоначальнику Драчев
скому, которому были подчинены клубы и писал 
ему:

«Милый, дорогой градоначальник, только в 
ОДНОМ м есте я  мог отдохнуть.
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Отмени твое распоряжеше о закрытш клуба, 
не делай глупостей. Ты не смеешь подставлять 
нам к горлу нож. Выслушай подателя сего».

Мы послали к градоначальнику депутацш, 
которая состояла из графа Толстого, Розена и Вер
монта. Градоначальник принял депутацш очень 
любезно, но сообщил ей, что постановлеше о за 
крытш клуба состоялось без его ведома. Он лично 
ничего против клуба не имеет. Распоряжеше о за
крытш клуба дано министром внутренних дел. 
—Я получил от него даже выговор за  то, что задер
жал на два дня за к р ь т е  клуба, — пояснил он.

Я поехал к Распутину и подробно передал ему 
наши переговоры с градоначальником. Чтобы его 
больше разозлить, я прибавил, что Маклаков закрыл 
наш клуб только потому, что он считает клуб гне
здом Распутина, где, по словам Маклакова, конокрад 
—Распутин устраивает свои оргш

Распутин очень разозлился. Он бегал по ком
нате и ругал Маклакова площадными словами, при 
чем нужно заметить, что Распутин умел ругаться. 
Он владел такими отборными ругательствами, что 
даже мужчинам становилось не по себе от них.

— Если он думает, что он оседлает меня по
тому, что у него длинные усы, и он умеет развле
кать наследника, и поэтому он творит разныя глу
пости, то он весьма ошибается. Я ему покажу... 
Уж помянет он меня.

Он подс6л к своему письменному столу и на
писал министру следующее письмо:

«Слушай, министр. Ты думаешь, что потому, 
что царь привез тебя из Чернигова вследств1е тво
ей длинной бороды и потому, что ты комед1ант, ты 
можешь делать все, что ты хочешь. Когда ты прь 
ехал  из Чернигова, твои усы были напыщены, но 
я их тебе сорву. Ты закрыл мой клуб, и за  это ты 
получить щелчок от меня. Благодари Бога и отца 
Григорш, что я ограничусь лишь щелчком. Ты был
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дураком и дураком останешься. Ты можешь на 
меня жаловаться, мне начхать на тебя».

Распутин передал мне письмо, вызвал по теле
фону начальника охраннаго отд-Ьлешя и потребо
вал подать ему автомобиль. В нем он немедленно 
отправился в Царское Село, чтобы жаловаться на 
Маклакова дарю. Перед отъездом он просил Нико
лая освободиться от других занятш, так как он 
имеет к нему важное дело.

Министра внутренних дел немедленно уволили. 
Распутин сообщил мне результат своих перегово
ров по телефону, и я просил членов нашего клуба 
отправиться к Маклакову, чтобы передать ему 
письмо Распутина.

— Почему Вы не передали мне письма Распу
тина до моего увольнешя ? — воскликнул в отчая- 
ши Маклаков. Я закрыл клуб потому, что Распу
тин творил там разныя безобразия.

— Распутин знал, что вы безобразничаете в 
других местах, но ничего против Вас не 
предпринимал, — ответил один из членов нашего 
клуба.

Приведенный выше поступок Распутина под
нял сильно его популярность в обществе. Все чи
новники старались ему понравиться и услужить. 
Стремлеше заискивать у Распутина принимало 
иногда весьма некрасивыя формы. МпЬ приходи
лось часто наблюдать, как высокопоставленныя 
лица, миллюнеры и духовный лица унижались 
перед этим неотесанным мужиком. Одного слова 
его было достаточно, чтобы решить судьбу чело
века. Стремлеше получить при посредстве все- 
могущаго Распутина всяшя выгоды, являлось пово
дом к вы явлен т всевозможных низменных стра
стей.
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ЧТО МОЖЕТ НАТВОРИТЬ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ дъл.

В первые годы после появлешя Распутина в 
с в е т е ,  на него имела большое вл!яше графиня 
Клейнмихель. Она имела салон, находилась в пре
красных отношешях со всеми кругами высшаго 
Пегербургскаго общества, и с нею считались даже 
при дворе. В ея салоне вращались дипломаты и 
выспие государственные сановники, финансисты и 
множество дам высшаго общества. Старая графиня 
была ловка и умна, а также умела со всеми ла
дить. Она была очень дружна с графиней Игнатье
вой, которая была председательницей реакщон- 
наго общества « З в е з д н а я  П а л а т а « .  Обе да
мы занялись Распутиным, чтобы использовать его 
вл1яше на царя в своих интересах, но скоро долж
ны были прШти к заключенно, что Распутин не 
допускает себя использовать в качестве слепого 
оруд1я. После этого он стал им казаться подозри
тельным. Оне начали натравлять монаха Илюдора 
против Распутина. До тех  пор Распутин и Илюдор 
были друзьями. Теперь Илюдор сделался злейшим 
врагом Распутина и начал строить всевозможный 
козни против Распутина.

В то время — я уже не могу припомнить, в 
каком это было году — Распутин находился в 
своем родном селе, Покровском, в Сибири. Его ста
рый друг, епископ Варнава, который был ему обя
зан своим епископским посохом, направился туда и 
старался его уверить, что было бы лучше поми
риться с Илюдором. Далее, он разсказывал, что 
друг Илюдора, бывшШ нижегородскШ губернатор 
Хвостов, очень охотно взял бы на себя посредни
чество между обоими. Вследств1е этой услуги Хво
стов надеялся попасть в министры внутренних 
дел.
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Когда Распутин собирался возвращаться в Пе
тербург, Варнава просил его разрешешя познако
мить с Хвостовым и получит его соглас1е. Дорогу 
в Петербург Распутин вместе с Варнавой частью 
проделал на одном из Волжских пароходов. Теле
графно извещенный Варнавой, Хвостов вы ехал им 
навстречу. Его друг, князь Андронников, сопрово
ждал его.

Варнава познакомил Распутина с Хвостовым 
следующими словами:

— Вот толстяк, которому я послал телеграмму.
Между Распутиным и Варнавой зав язался раз

говор, который главным образом вращался около 
предполагаемаго назначешя Хвостова министром 
внутренних дел.

— Т е б е  придется выступить из Союза Русска- 
го Народа, сказал Распутин.

— Я совсем не принадлежу к этому Союзу — 
ответил Хвостов. — Но его членами являются мо
нархисты и поэтому я должен их поддержать.

— В каких отношешях ты находишься с Иль 
одором? — спросил Распутин.

— Он всё делает по моей указке, — пояснил 
Хвостов.

— И еслй я потребую, чтобы Илюдор был 
сослан? — спросил Распутин. — Исполнишь - ли 
ты это?

— Если Илюдор узнает, что я против него, то 
он сам исчезнет. Т е б е  не придется тогда его бо
яться.

Распутин был очевидно успокоен заверешями 
Хвостова. После возвращешя в Петербург он 
предложил царю назначить Хвостова министром 
внутренних дел. Царь согласился с этим предло- 
жешем, и назначеше Хвостова состоялось. Таким 
образом исполнилась мечта Хвостова.

Скоро Распутин стал замечать, что Хвостов 
действительно произвел на Илюдора какое то дав- 
леше. Наконец Монах бежал в Норвегпо и уже
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оттуда продолжал свои нападки на Распутина.
В действительности же побег Илюдора в Нор- 

вегш  был условлен с Хвостовым. Илюдор получил 
даже из секретных сумм министерства внутрен
них дел шестьдесят тысяч рублей. Этасуммма бы
ла ему уплочена будто бы зато , что он не станет 
опубликовывать своих разоблачешй против импе
ратрицы.

Из ХрисНаши Илюдор вел переписку с Хво
стовым по поводу организации покушешя на Распу
тина. Илюдор предполагал произвести покугаеше 
при посредстве одного из своих фанатических при
верженцев. В этот момент на сцену выплыло еще 
третье лицо. Эго был товарищ министра внутрен
них дел БелецкШ, который сам мечтал о должно
сти министра. БелецкШ хотел услужить Распутину 
и для этого шшонил за  перепиской Хвостова с 
Йлшдором. Хвостов назначил своим секретарем 
мелкаго журналиста Ржевскаго. Его товарищ Бе
ле цкШ, сумел перетянуть Ржевскаго на свою 
сторону.

Однажды Ржевсшй просил через моего друга 
инженера Гейна передать мне, что он получал от 
Хвостова поручеше свезти в Хрйстаанйо письма 
для Илюдора, а также передать последнему нужную 
для подготовки яокушешя на Распутина сумму де
нег. После этого сообщ етяя  немедленно встретил
ся с Ржевским. Он показал мне письмо Хвостова к 
Илюдору и просил меня его свести с Распутиным. 
Он хотел раскрыть большой заговор, который был 
направлен не только против Распутина, но и про
тив царицы. Я полагаю, что Ржевсшй немного 
хвастался. Я думаю, что в  то время против импера
трицы ничего не предполагалась, а только против 
Распутина. Я поспешил к нему. Увидев письмо 
Хвостова, он очень заволновался. Мы обсудили, 
что делать. Я предложил ему поручить жандарм
скому полковнику Комиссарову проследить это 
дело. Распутин согласился, и я поспешил к Комис
сарову и изложил ему все обстоятельства.
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— Что я заслужу за раскрытие всего д е л а ? — 
спросил он.

— Что Г Вы хотите ? — был мой встречный 
вопрос.

,1Л,— Я хочу быть произведенным в генералы и 
назначенным'градоначальником одного из больших 
городов.

Распутин согласился исполнить его желаше. 
Я считал нужным привлечь к раскрытие д'Ьла так
же БЬлецкаго, так как в его руках находились все 
нити.

На другой день я привел Ржевскаго к Распу
тину, который его обнял

— Никому не верь, отец ГригорШ, пояснил 
РжевскШ, ни Комиссарову, ни Белецкому. Они про
дадут тебя и, может быть,поступят так же, как по
ступил с Гапоном Мануйлов. Тебе известно, что 
Гапон был предан и в Озерках повышен.

— Что мне теперь делать ? спросил Распутин.
— Продолжай спокойно переговоры с ними. 

Обещай их вознаградить, но не верь им. Разбор 
д'Ьла царь должен поручить совершенно неприча
стному лицу.

На другой день мы с Распутиным поехали в 
Царское Село к Вырубовой, куда скоро явилась 
царица. Мы показали ей письмо Хвостова Илю- 
дору, в котором сообщалось, что все приготовлено 
и убШцы ждут только письменнаго распоряжешя 
Илшдора о приступлснш к исполнению Заговора.

Я предложил поручить товарищу военнаго ми
нистра Беляеву разсл'Ьдовать дЬло о покушенш. 
Беляев согласился на мое предложеше, но просил 
письменнаго распоряжешя царя. Его просьба была 
исполнена.

С его же соглашя РжевскШ был по дорогЬ в 
Хриспашю, на финляндской границе задержан и 
обыскан. После сфотографировашя письма Хво
стова был освобожден и мог продолжать свой путь. 
ВсФ телеграммы Илшдора к Хвостову проверялись 
военной разведкой. На обратной дороге из Хри-

104



епапш Ржевскаго вновь задержали. Он вез письмо 
Н.'подора к Хвостову, в котором назывались трое 
согласных на произведете покушетя царицынских 
крестьян. Этих людей задержали, а потом, всл'Ьд- 
ст!йе просьбы Распутина, они были высланы гене
ралом Беляевым в Царицын.

Хвостов каким то путем разузнал о нашем 
разследованш и моем участш в этом деле п решил 
мне отомстить. К этому ему скоро подвернулся 
походящШ случай.

Я уже говорил, что царь не исполнил своего 
обещашя объявить в Государственой Думе о своем 
рЪшенш ввести конститущонную форму правлешя 
и уравнять в правах инородцев. Распутин поехал 
к нему и настаивал на том, чтобы предполагаемая 
реформа была проведена. Это было 6 января. Но 
царя нельзя было убедить исполнить его об'Ьща- 
ше. Распутин был очень огорчен и по'Ьхал к митро
политу Питириму. По телефону туда же был. вы
зван предсЬдатель сов-Ьта министров Штюрмер. В 
Александро-Невском монастыре, на квартире Пити- 
рима, состоялось совЬщаше. Было рЬшено, что 
Питирим должен написать царю очень убедитель
ное письмо и в нем умолять царя склониться перед 
требовашем времени и объявить ожидаемыя новше
ства. Письмо подписали Питирим, Штюрмер и Рас
путин. МнЬ было поручено доставить письмо царю, 
и я повез этот историческШ документ в Царское 
Село.

К сожалЬшю, я теперь уже не могу передать 
его содержите. У меня имелась к о тя  этого письма, 
но она осталась среди моих бумаг в Петербурге. 
В свое время письмо на всех, его читавших, оста
вляло очень сильное впечатлеше.

Я лично передал письмо Николаю при входе 
в АлександровскШ дворец и мог наблюдать, что 
царь очень озабочен. Он просил меня передать 
Распутину, что он исполнит просьбу подписавших 
письмо. Этот ответ я сообщил Распутину, Питири
му и Штюрмеру, которые были им очень довольны.
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Мы ждали, что 9-аго января будет объявлен Госу
дарственной Думе манифест. Но ничего подобнаго 
не случилось. В этот день царь посетил Государ
ственную Думу, но ни словом не обмолвился о 
предполагаемых реформах.

В ту же ночь'по распоряжение министра вну
тренних дел у меня на квартире был произведен 
обыск. Меня арестовали. Какими то путями Хвостов 
разузнал, что я передавал письмо Распутина, Пи- 
тирима и Штюрмера дарю. Узнав об этом, я много 
думал, не царь ли сам разсказал Хвостову об этом.

Меня заключили в отдельную камеру при Пе
тербургском охранном отдёлеши. Шестнадцать дней 
никто не знал, где я нахожусь. Мои родные также 
были в полной неизвестности. Охранная полищя 
передала мне предложеше Хвостова в борьбе с 
Распутиным перейти на его сторону. Об этом я и 
слышать не хотел. Мой старппй сын посетил им
ператрицу и сообщил ей о моем аресте. Она была 
возмущена и заявила:

— Это револющя! Хвостов позволил с е б е  д е й 
ствовать против царя.—

Председатель совета министров Штюрмер и 
его секретарь Манасевич-Мануилов тоже были очень 
озабочены. Мануйлов ночью вскочил с кровати и 
воскликнул:

— Тогда они и меня могут арестовать! —
Хвостов свои меры предпринял совершенно

неожиданно. Распутин был всбешен. и не мог себе 
простить, что он провел Хвостова в министры. Мое 
положеШе было довольно угрожающим. Хвостов 
собирался легальным образом отправить меня на 
тот свет. Он достал подложные документы, 
которые должны были меня изобличить, как 
шшона. Документы были переданы военному суду 
и без малаго приговор состоялся бы. К счастью я 
сумел доказать, что приписываемую мне переписку 
с вражескими агентами я не мог вести. Вследств1е 
этого обвинеше отпало.
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Через шестнадцать дней я был освобожден, но 
получил распоряжеше в двадцать четыре часа оста
вить Петербург и вы ехать в Нарымскш край в 
ссылку. Днем позднее моей семье также было 
предписано следовать за  мною в Сибирь. К счастью, 
царица могла еще заблаговременно заступиться за  
мою семью, и ссылка моей семьи была отменена. 
Царь в это время находился в ставке.

После его возвращешя в Петербург, Хвостов 
поспешил представить ему совершенно извращен
ный доклад по д’Ьлу Илюдора и моего ареста. Он 
старался всю ответственность свалить на Б-Ьлецка- 
го и Ржевскаго; между тЬм Распутин уже успел 
ознакомить царя с действительным положензем этик 
дел. Он делал вид, что верит Хвостову, и послед- 
шй был уже убежден в своей победе. Между тем  
царь отдал распоряжеше о моем возвращенш, кото
рое меня застало в Твери. Сосланному же одновре
менно со мною моему брату с его сыном пришлось 
проделать всю дальнюю дорогу в Сибирь. Меня 
сопровождала в дороге моя собственная, состоящая 
из десяти человек охрана, так как я опасался, что 
Хвостов мог распорядиться покончить йо дороге со 
мной.

После моей ссылки в Сибирь я по распоряже
ние царя был причислен к двору?! Николай II счи
тал меня секретарем Распутина. Он не желал, что
бы кто нибудь помимо его воли наблюдал бы за  
моею деятельностью. Это знал Хвостов. Что, не
смотря на это, Хвостов все же счел возможным 
меня арестовать и сослать, царь считал возмути
тельным.

Все же во время разговора с Хвостовым, царь 
держал себя в высшей степени любезно. Хвостов 
понятая не имел о недовольстве им царя. Пр1ем 
его царем продолжался два часа. Но когдцХвостов 
вернулся домой, он нашел уже там его ожидаюпцй, 
запечатанный пакет с распоряжешем царя об его 
отставке. Он сомневался даже в подлинности при
каза, так как только что царь был так любезно с
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ним. Хвостов немедленно поехал в Царское Село, 
чтобы говорить с царем, но не был им принят.

Дома его ждала новая непр!ятность. Его вы 
зывал к себе председатель совета министров 
Штюрмер. Хвостов направился немедленно к нему. 
Здесь он узнал, что царь велел отнять у него все 
его ордена и сослать на шесть месяцев в его име- 
ше. В тот же вечер Хвостов*) оставил Петербург. 
Еще до его отъезда на его квартире был произве
ден обыск, при котором по желанно Штюрмера при
сутствовал также я. Мы нашли много документов, 
важных бумаг и переписки. Среди них находились 
также письма царя, царицы и Распутина. Оне были 
в с е  сожжены.

РжевскШ был одновременно со мной сослан в 
Нарымсшй край. До его отъезда Хвостов велел 
его доставить в свой рабочШ кабинет и там нада
вал ему несколько оплеух.

По совету Распутина Штюрмер был назначен 
также министром внутренних дёл. Распутин потре
бовал от Штюрмера новой должности для полков
ника Комиссарова. Его назначили градоначальни
ком в Ростов на Дону. Белецшй надеялся получить 
должность генерал-губернатора в Иркутске, но Рас
путин уговорил его остаться в Петербурге, обещав 
ему устроить спещальное министерство полицш. 
Пока БелецкШ был назначен сенатором. Что .же 
касается генерала Б еляева, то в исполнеше данна- 
ГО ему Распутиным обешанш. он был назначен_во- 
енным министром. Но в это время Распутин уже не 
был в живых.

Я еще. должен заметить, что Хвостов имел 
особую причину быть мною недовольным. В 1915 
году я вручил члену Государственной Думы, князю 
Геловани документы, из которых усматривалось, 
что Хвостов занимался организащей еврейских

*) Впосл'Ьдствш арестован Керенским; посажен в „Кресты“ ; по
зднее переведен в Москву, гд*Ь большевика его разстр-^ляли совместно 
с Белецким.
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погромов. Эти документы я получил от БЪлецкаго 
за об'Ьгцаше устроить его министром внутренних 
д'Ьл. Геловани передал полученные от меня, доку
менты члену Государственной Думы Керенскому, 
который озаботился об их распубликованш. Эти 
документы вызвали большой шум.

Керенсшй вел в ДумЪ ожесточенную борьбу 
против реакщонных партШ и не упускал ни одного 
случая, чтобы выступить против них. О собыпях 
в Государственной Дум'Ь нас регулярно информиро
вал член Думы Караулов.

БОРЬБА ПРОТИВ

АНТИСЕМИТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ.

Долгол'Ьтшй министр юстицш Щегловитов им’Ьл 
очень вредное вл1яше на царя. Он старался с 
особенной настойчивостью доказывать ему, что вс-Ь 
евреи заражены социализмом. По его мн’Ьшю, их 
следовало поставить в такое положеше, чтобы у 
них пропала всякая в'Ьра в сощализм. УбШство 
мальчика Ющинскаго дало повод Щегловитову и 
другим врагам евреев начать против Бейлиса зна
менитый ритуальный процесс. Но этот процесс не 
дал ожидавшихся посл-ЬдствШ, а наоборот, он'Ь 
были весьма непр!ятны для самих зачинщиков 
процесса.

Распутин ненавйд'Ьл Щегловитова и нападал 
на него, гд'Ь только мог. Щегловитову, знавшему 
вл!яше Распутина на царя приходилось нападки и 

обиды со стороны Распутина молча проглаты
вать. Распутин упрекал Щегловитова в безсер- 
дечности и язвил над тЬм, что он теперь состоял 
членом «Союза Архангела Михаила», между тЬм, 
как он раньше был сощалистом.
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Когда затаивался процесс Бейлиса, то Распу
тин открыто заявил Щегловитову: — Ты проигра
ешь процесс, и ничего из него не цыйдет.

Еще до окончашя процесса Распутин уже 
предсказывал , оправдаше Бейлису. — Евреи не 
нуждаются в крови хриепян, это я знаю лучше 
чем ты, уверял он министра юстицш.

После своего увольнешя, Щегловитов обратил
ся к Распутину помочь ему снова стать министром. 
Распутин ответил ему довольно грубо, что только 
после его смерти он может разсчитывать на мини- 
стерсюй пост. После смерти Распутина Щегло
витов, действительно, Сделался на короткое время 
председателем Государственнаго Совета.

Когда, по случаю процесса Бейлиса началась 
страшная травля на евреев, я просил Распутина 
повлиять на царя о прекращенш этой ужасной 
травли. Он неоднократно старался заговорить с 
царем по поводу процесса Ббйлиса, но всегда 
получал ответ не затрагивать этого вопроса. Такое 
отношеше царя сильно не нравилось Распутину. 
Он предполагал, что царь имел особый причины 
обращать большое внимаше на науськивашя 
Щегловитова.

Во время переговоров с министрами относи
тельно необходимости облегчешя положешя евреев, 
приходилось часто выслушивать ответ: — «Гур- 
лянд этого не хочет».

Этот господин Гурлянд играл странную роль. 
По рождешю своему еврей, сын раввина в Одессе, 
перешедшШ уже взрослым в христианство, он 
сделался страшным юдофобом, и сумел завязать 
хоропйя отношешя с министрами. Как раз, в то 
время он был главным редактором правительствен
ной газеты «Р о с с I я». Он поддерживал открыто 
партш  стараго двора и агитировал против молодого 
двора.

Несмотря на это он имел сильное вл!яше на 
царя в еврейском вопросе. Я подозреваю даже, 
что фактическим застрельщиком процесса Бейлиса
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был Гурлянд. Во всяком случай он был неофи- 
щальным руководителем по этому поводу прово
димой антиеврейской пропаганды. Сов'Ьщашя о 
том, как использовать этот ритуальный процесс 
вообще в борьбе с еврейством, состоялись на его 
квартире.

Единственный обвиняемый Бейлис, был оправ
дан, но в связи с этим процессом были привлечены 
к ответственности за превышеше власти и друг1я 
противозаконный деяш я начальник Шевекой уголов
ной полицш и друпе полицейсие чины. Их при
говорили к довольно суровым наказашям.

Делегащя, состоявшая из Московскаго раввина 
Мазо, гаевскаго сахарозаводчика Льва Бродскаго 
и петербургскаго финансиста Герасима Шалита 
обратилась ко мне с просьбой об исходатайство- 
ванш помилования осужденных. Я добился этого.

При этом случае, я должен отметить, что не 
только сам Герасим Шалит, но остальные члены 
его семьи всегда охотно отзывались на обращае
мый к ним просьбы о помощи нуждающимся своим 
единоверцам.

Непостоянство царя отзывалось очень непрь 
ятным образом также в еврейском вопросе. Хотя 
он и был преданным другом Распутина, врага 
реакцюнных союзов, он все же одновременно был 
безпрекословным последователем этих же союзов. 
Поэтому Распутин не осмеливался открыто напа
дать на эти организацш, хотя он при каждом 
удобном случае старался им вредить. По моему 
совету он уговорил царя прекратить выдачу сумм 
для поддержки известнаго реакщоннаго деятеля 
Пуришкевича. Когда Пуришкевич узнал, что ви
новником прекращешя этих ассигновашй являюсь я, 
он стал моим злейшим врагом.

Впрочем Пуришкевич имел еще другую 
причину ненавидеть меня и Распутина. В руково
димом им «Союзе Архангела Михаила» играл 
большую роль дружественный мне Прокурор Розен. 
В се поступающее в Союз жалобы на евреев
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поручались ему для проверки. Я_ добился® того, 
что эти жалобы Розеном передавались сперва мне. 
Могушде иметь для евреев нежелательныя послед- 
ств!я жалобы мною сжигались * и только самые 
безобидный передавались обратно в союз.

Пуришкевич начал подозревать Розена. С боль
шим портфелем, набитым жалобами на евреев его 
проследили около моей квартиры. После этого 
он был смещен с должности секретаря «Союза 
Архангела Михаила». Для него это была потеря 
небольшая, так как он от меня получал в месяц 
две тысячи рублей и имел еще друие доходы.

Розен объяснил мне секрет успеха у царя 
реакщонных провинщальных губернаторов. Если 
губернатором назначался ставленник «Союза Рус- 
скаго Народа», то со всех сторон Россш от отде
лов союза поступали царю благодарственный теле
граммы. Я сблизился с председателем московска- 
го отделешя союза, Орловым. За приличное воз- 
награждеше он согласился распорядиться посы
лать благодарственныя телеграммы царю также 
по случаю назначешя рекомендованных Распути
ным министров. Все расходы, конечно, покрыва
лись мною.

РАСПУТИНСШЙ СОВЪТ МИНИСТРОВ.

Друзья Распутина часто шутили, что Распутин 
имеет свой собственный совет министров, значи
тельно дельнее и положительнее парскаго совета. 
Но .этот «совет министров» имел ту особенность, 
что он состоял исключительно из дам.

Старая Головина была, так сказать, президен
том. Она поддерживала Распутина своим именем 
и авторитетом среди петербургскаго высшаго об
щества. Ея дочь, Маня, служила посредницей
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между Распутиным и высшим духовенством. Выру
бова в исключительной мере способствовала при 
назначешях министров. Придворная дама Никити
на поддерживала связь с председателем совета 
министров. Одна из сестер Воскобойниковых ра
ботала во дворце, а другая поддерживала важныя 
знакомства в руководящих военных кругах. Акули
на Лаптинская служила сыщиком Распутина. Она 
снабжала его всеми новейшими сплетнями и се
кретами; единственный ей недостаток был тот, что 
она не была достаточно надежна и работала так
же на врагов Распутина. Проч1я дамы исполняли 
самым добросовестным образом все  поручешя 
Распутина и служили ему душой и телом.

К кружку его вл1ятельных поклонниц принад
лежала также красивая фрейлина императрицы, 
г-жа ф. Ден, по рожденш немка и замужем за  нем
цем, - русским морским офицером. Особенно 
она почитала Распутина за  его пропаганду мира, 
но была и так ему очень предана.

При встречах во дворце Распутин и госпожа 
ф. Ден совершенно не разговаривали, но часто ви
делись на квартире его подруги Кушиной, которую 
он называл «красавицей». Там же часто устраива
лись веселые интимные вечера, на которые ино
гда приглашали и меня.

Однажды один из гостей обратился к Распу
тину с вопросом, почему он больше симпатизиру
ет немцам, а ненавидит англичан и французов. 
Изрядно выпившш Распутин дал совершенно нео
жиданный ответ:

— Не могу я любить французов, пояснил он, 
— потому что я знаю, что они не могут полюбить 
меня. Они республиканцы и револющонеры, и я 
им кажусь смешным. Я могу работать только с 
монархистами. Но монархисты не должны никогда 
воевать между собой и всегда хорошо между со
бой уживаться. Поэтому Росшя должна, как мож
но скорее, помириться с ГермашейЛ

8 113



Это, конечно, не был исчерпывающей ответ 
Распутина по поводу его враждебности к войне. 
Но он ясно показал, что Распутин сознавал не толь
ко свою власть, но и ея пределы.

КАК СОСТОЯЛИСЬ НАЗНАЧЕНЫ МИНИСТРОВ.

С гЬх пор, как Распутин возымел решающее 
значение при назначенш министров, он постоянно 
искал подходящих кандидатов. Так как личныя 
качества протежэ ему было мало известны, то 
выбор кандидатов для него был очень затрудни
тельным. Поэтому он постоянно обращался ко 
мне с просьбами указать подходящих лиц для 
одного или другого министерскаго поста. Часто 
это было весьма затруднительно. Наша задача 
осложнялась еще тем, что мнопе из намеченных 
нами кандидатов, зная колеблюпцйся характер царя 
сами отказывались от предлагаемых им назначений.

Особенно сложным .становилось дело в по- 
следше годы царствовашя Николая П. Часто случа
лось, что царь телефонировал Распутину, требуя 
немедленно указать кандидата для какого либо осво- 
бождающагося поста министра. В таких случаях 
Распутин просил царя обождать несколько минут. 
Возвращаясь к нам он требовал назвать необходи
м а я  кандидата.

— Нам нужен министр, восклицал он взвол
нованно. Недалеко от телефона происходила то
гда конференщя, на которой иногда участвовали 
даже племянницы Распутина, между тем, как царь 
ждал у телефонной трубки. Однажды Распутин во 
время разговора с царем сказал нам:

— Нам требуется генерал.—Случайно присут- 
ствовавпйй при этом мой сын Семен, назвал фами-
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лпо Волковскаго, хотя тот и не генералом, а 
товарищем председателя Государственной Думы. 
Распутин назвал фамилш дарю. Вскоре после это
го ВолконскШ был назначен товарищем министра 
внутренних дел.

Если выбор был особенно затруднительным, 
то нам приходил на помошь Манасевич-Мануилов. 
Он, конечно старался проводить своих людей. По 
его совету был назначен Штюрмер председателем 
совета министров. Манасевич-Мануилов рекомендо
вал нам Штюрмера, как »стараго вора и жулика» 
и ручался за то, что Штюрмер исполнит все  наши 
пожелашя.

В первую очередь мы искали людей, соглас
ных на заключеше сепаратнаго мира с Гермашей. 
С Штюрмером мы долго торговались. Только тргда, 
когда нам казалось, что он достаточно подготовлен, 
последовало его назначеше Я выступал за него, 
потому что он был еврейскаго происхождения. Его 
отец воспитывался в первой школе раввинов в 
Вильне, потом крестился и сделался преподавате
лем гимназш. Потом он получил дворянство. Перво
начально он имел другую фамшню и только потом 
стал называться Штюрмером. Я предполагал, что 
председатель совета министров не станет возра
ж ать против уравнешя в правах евреев и не 
ошибся.

Однажды царю понадобился в срочном порядке 
кандидат для должности обер - прокурора синода. 
Мы предложили профессора высших женских кур
сов, Раева, стараго и совершенно незаметнаго 
человека, носившаго. парик и очень комичнаго. Он 
был председателем учрежденнаго мною « Н а у ч н о -  
к о м м е р ч е с к а г о  о б ъ е д и н е н ! я » .  Несмотря 
на громкое назваше, это был обыкновенный игор
ный клуб, где днем и ночью шла крупная игра.

Я должен заметить, что в то время царь гово
рил каждому вновь назначенному министру, что 
Распутин единственный человек, которому он до-
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в’Ьряет. Его указаше должно было служить в 
некотором роде направляющей рукой.

— Распутин—посланец Бога,—говорил в таких 
случаях Николай. Я никогда в моей жизни не пи
тал такой любви и довЪр1я к человеку, как к 
Распутину.

Посылаемыя Распутиным к министрам, записки 
обычно содержали оборот.— «Разскажу любящему». 
Это означало, что Распутин по данному делу соби
рался говорить с царем Соответствующий министр 
в  таких случаях считал просьбу Распутина как 
приказ царя и ставил на записке надлежащую 
резолющю.

Незадолго до своей смерти, Распутин сообщил 
мне, что царь решил принять меры к улучшение 
положешя евреев. Все министры получили указа
ния пересмотреть постановлешя прежних министров 
по поводу ограниченШ мест жительства для евреев. 
Из архивов были извлечены старыя дела о черте 
оседлости.

Сообщеше Распутина было также подтвер
ждено мне Протопоповым, который к этому добавил, 
что желаше царя — провести эти меропр1ят!я без 
лишней огласки. Протопопов выразил желаше, что
бы к нему явилась делегащя евреев. Его желаше 
было исполнено. Адвокаты Слюзберг и Варшавский, 
если я не ошибаюсь, были делегатами. Протопопов 
подтвердил им, что приняты уже меры к расшире- 
шю еврейских прав. Он просил только считать это 
сообщеше доверительным, чтобы избежать лишней 
огласки. На пр!еме еврейских депутатов присут
ствовал также генерал Курлов, занимавший тогда 
высокую должность в министерстве внутренних 
дел. УбШство Распутина прекратило все подгото
вительные работы. После убШства Распутина царь 
распорядился в первую очередь обратить внимаше 
на борьбу с револющонным движешем. ЕврейскШ 
вопрос был снят с очереди.
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РА С П У ТИ Н — ПОЛИТИК.

Каким представляли себ1> Распутина современ
ники? Как пьянаго, грязнаго мужика, который про
ник в царскую семью, назначал и увольнял ми
нистров, епископов и генералов, и ц'Ьлое десяти- 
л1>пе был героем петербургской скандальной хро
ники. К тому еще дишя оргш в «Вилла Родэ», 
похотливые танцы среди аристократических по
клонниц, высокопоставленных приспешников и 
пьяных цыган, а одновременно непонятная власть 
над царем и его семьей, гипнотическая сила н 
в'Ьра в свое особое назначеше.

Это было в с е !
Только немногим было суждено познакомиться 

с другим Распутиным и увид'Ьть за всЬм известной 
маской всесильнаго мужика и чудотворца его бол’Ье 
глубошя душевныя качества.

Люди, которые могли бы использовать его 
особое вл1яше и сугестивную силу для бол’Ье вы
соких цЬлей, не вникли в его душу и остались ей 
чуждыми и далекими. Почти всЬ, кто искал его 
близости, стремились лишь к достижение своих 
личных, обычно весьма грязных Ц’Ьлей. Для них 
он был только простым оруд1ем для достиженШ их. 
У них не было охоты вдаваться в болЬе глубошя 
размышления над его характером. Да и другой Рас
путин был им и не нужен.

Но за грубой маской мужика скрывался силь
ный дух, напряженно задумывавшшся над государ
ственными проблемами.

Распутин явился в Петербург готовым чело
веком. Образовашя он не имел, но он принадлежал 
к тем людям, которые только собственными силами 
и своим разумом пробивают себе жизненную до
рогу, стараются разгадать тайну жизни. Он был 
мечтатель, баззаботный странник, прошедппй вдоль 
и поперек всю Россш  и дважды побывавпнй в 
1ерусалиме. Во время своих странствованШ он
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встречался с людьми из всех  классов и вел с ними 
долпе разговоры. При его огромной памяти он из 
этих разговоров- мог многому научиться. Он наблю
дал, как жили люди разных классов и над многим 
мог задуматься. Таким образом во время его долгих 
паломничеств ' созрел его особенный философскШ 
характер.

После проявления его решающаго значешя на 
царя, Распутин не разменивал его на мелкую мо
нету. Он имел собственный идеи, который он ста
рался провести, хотя успех был очень сомнителен. 
Он не стремился к внешнему блеску и не мечтал 
об офищальных должностях. Он оставался всегда 
крестьянином, подчеркивал свою мужицкую не- 
обтееанность перед людьми, считавшими себя мо
гущественными и превосходящими всех, никогда 
не забывая миллюны, населяющих руссгая деревни, 
Крестьян. Им помочь и разрушить возведенную 
Между ним и царем стену было его страстным 
Мселашем и пламенной мечтой.

Долпе часы, проведенные им в царской 
семье, давали ему возможность беседовать с царем 
на всевозможныя политичесшя и релипозныя темы. 
Он разсказывал о русском народе и его страдашях, 
подробно описывал крестьянскую жизнь, причем 
царская семья его внимательно слушала. Царь 
узнал от него многое, что осталось бы без Распу
тина для него скрытым.

Распутин горячо отстаивал необходимость ши
рокой аграрной реформы, надеясь, что она должна 
привести русскаго крестьянина к новому мате- 
р!альному благосостояние.

— Освобождеше крестьян проведено непра
вильно,—говорил он часто.

— Крестьяне освобождены, но они не имеют 
достаточно земли. Обычно крестьянская семья 
численно велика и состоит из десяти членов, но 
участок земли мал. Из-за земли сыновья ссорятся 
с родителями, и им приходится отправляться в
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город в поисках работы, где они ее не находят. 
Окончится война, сыновья вернутся и поженятся. 
Чем же они тогда будут кормиться ? Возникнут 
ссоры и безпорядки. Крепостные крестьяне жили 
лучше. Они получали свое пропиташе и необхо
димую одежду. Теперь крестьянин не получает 
ничего и должен платить еще подати. Его послед
няя скотинка описывается и продается с торгов. 
До десятаго года крестьянсшя дети бегают 
голыми. Вместо сапогов они получают деревянныя 
колодки. Не хватает у крестьянина земли. 3 -а  
мирает вся жизнь в деревне.

Распутин жаловался на то, что правительство 
не строит в Сибири железных дорог.— Боятся же
лезных дорог и путей сообщешя, пояснял он. 
Боятся, что железныя дороги испортят крестьян. 
Это пустой разговор. При железной дороге крестья
нин имеет возможность искать себе лучшее су- 
ществоваше. Вез железной дороги сибирсшй крестья
нин должен сидеть дома, не может же он пройти 
всю Сибирь пешком. Сибирсшй крестьянин ничего 
не знает и ничего не слышит. Разве это жизнь? 
Сибирь пространна и сибирсшй крестьянин зажи
точен. В Россш же (Распутин понимал Европейскую 
Россию) крестьянсшя дети, так редко видят белый 
хлеб, что считают его лакомством. Крестьянин в 
деревне не имеет ничего. Пшеничную муку он 
иногда получает к Пасхе, мясо он даже по празд
никам получает очень мало. Ему не хватает одежды 
обуви и гвоздей, но он ничего не может заказать. 
В деревне нет мастеровых. Если в деревне поя
вляется яеруссшй мастеровой, то его прогоняют. 
Почему? Потому что он изготовил лопату, плуг 
или подкову, или потому что он починил сапоги ? 
Боятся чужого мастерового. Боятся, что крестья
нин мог бы разбаловаться, пожелать денег или 
земельнаго надела!

Поясняют, что все это может привести к ре- 
волющи. Все это глупости. Дворянство имеет 
слишком много. Дворянство ничего не делает, но
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мешает и другим. Если появляется образованный 
человек, то кричат, что он революцюнер и бунтов
щик, и в конце кондов сажают его в тюрьму. 
Крестьянину не дают образоватя'. Эта господская 
политика к добру не приведет.

Распутин мечтал о крестьянской монархш, в 
котором дворянсшя привилегш не имели бы места.

По его мн’Ьшю монастырсгая и казенный земли 
следовало разделить между безземельными кресть
янами и в первую очередь между участниками 
войны. Частныя помещичьи земли, по его мн-Ьшю, 
тоже следовало отчудить и распределить среди 
крестьян. Для уплаты помещикам за  отчужденяыя 
земли следовало бы исхлопотать крупный внеш- 
шй заем. Распутин был очень высокаго мнешя о 
земледельческих способностях и благосостоянии не
мецких колонистов. Их чистоплотность и опрят
ная добротная одежда сильно выделяло их среди 
русских крестьян.

Попадая в немецкую колонию, Распутин всегда 
удивлялся богатству их стола. Его особенно пора
жало, что колонисты пили не только чай, но и ко
фе. Эти наблюдешя сильно врезывались в душу 
Распутина, и при разговорах с русскими крестьяна
ми он всегда заводил разговор о благосостоянш н е
мецких колошй. Он советовал русским брать в 
жены девушек из немецких колошй. Таше браки 
оказывались всегда, как то очень счастливыми.

— Крестьянин рад, говорил он, если у него в 
доме немка, тогда в хозяйстве порядок и достаток. 
Тесть гордится такой снохой и расхваливает ее 
перед своими соседями,

Уважеше Распутина к Германш возросло еще 
больше после того, как Распутин узнал, что боль
шинство употребляемых русскими крестьянами зем
ледельческих машин германскаго происхождения.

Он всегда стоял за немедленное заключеше 
мира, даже при самых плохих услов1ях. По его 
мнеше, любой мир для Россш был лучше, чбм



война. Когда Россия опять окрепнет, тогда и мож
но будет вновь пересмотреть мирныя услов1я

На заявлешя, что о немедленном заключенш ми
ра не может быть и речи, и поэтому за него и не 
стоит выступать, Распутин всегда отвечал:

— Я ничего не боюсь. Я плохого ничего не 
хочу. Никто не имеет права уничтожать челове- 
чесюя жизни. Существуют люди, которые зани
маются посредничеством в денежных делах, в 
продажах домов и земель. Я хочу быть только 
посредником заключешя мира. Даже папа говорит, 
что я прав и должен остаться нейтральным. . .

Утверждеше даря, что он не прекратит войны 
до тех  пор, пока последшй германскШ солдат не 
оставит русскую землю не влшло на Распутина.

— Царь мог и это сказать. Он хозяин своего 
слова. Если он его дал, то он может его и взять 
обратно. Если он что нибудь приказал, то новым 
приказом он первый может отменить. Он царь и 
может все. И каким путем прогнать из Россш 
всех немцев? Что делать с немецкими мастеро
выми и купцами ?

Не помогало и разъяснеше, что царь своими 
словами не хотел задеть русских немцев и говорил 
только о германских солдатах. Он хитро улыбал
ся и говорил, что он не видит разницы между 
русскими немцами и германцами Оба они пресле
дуют одну цель, лишь с той разницей, что одни 
работают кулаком, а вторые деньгами и головой.

— Русскш, говорил он, привык к немецким 
товарам. Немецюе купцы поставляют хороппе 
товары и идут покупателям всячески навстречу. 
Немец умеет работать. Если в деревню попадает 
германскШ военнопленный, то бабы стараются 
заполучить его в свою избу потому, что он 
хорошШ работник.

Кроме Гермаши, Распутина очень влекло к 
Америке. И это имело свои причины.

В Россш имелось довольно много крестьян, 
родственники которых жили в Америке и присы
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лали оттуда своим родным в Росспо денежныя 
вспомогцествовашя. Много бедных выходцев стали 
в АмерикФ состоятельными фермерами, но остав
шиеся и там простыми рабочими были довольны 
своими заработками. Для бФднаго русскаго кре
стьянина Америка казалась сказочной страной. 
Поэтому Америка импонировала Распутину, и он 
советовал жить с Америкой в дружба и мирф.

Под конец я хочу еще разсказать один 
любопытный случай. ПослФ отступлешя русских 
войск из под Варшавы, Николай II вызвал в два 
часа ночи Распутина к телефону. Он был очень 
взволнован и говорил, что готов повФеиться, так 
как Вильгельм предполагает учредить самостоя
тельное польское государство. Такого унижешя он 
не может перенести. . . Распутин отвФтил ему:

— Ты сам должен был полякам даровать само
стоятельность. Но теперь имФй мужество. . Если 
ты вернешь Польшу, то ты ей дашь все. . . Они 
таюе же славяне, как руссше и должны себя 
чувствовать хорошо.

СОМНВНШ И НАДЕЖДЫ,

В теч ете  долгих лФт я находился при Раепу- 
тинФ и днем, и ночью. Я знал его лучше всФх. Я 
могу сказать, что он не особенно вФрил в проч
ность его отношенШ к царю. МнФ часто казалось, 
что он чувствовал себя ненадежно и был безпокоен. 
Мысль, что его большая роль может быть в один 
день сыграна, заставляла его задумываться о бу
дущем. Он не столько боялся своей смерти, сколь
ко своего падешя и неизбФжных с ним послфд- 
ствШ. Распутин имФл сильно развитое самомнФше 
и поэтому п адете его безпокоило больше чФм 
смерть. Он старался себя успокоить вфрой в свою
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«силу», так как имел к тому основашя, уже ранее 
мною сообщенный. Мучимый сомнешями и в заботе 
о будущности, Распутин обращался ко мне за  дру
жеским советом и поддержкой. Он считал меня хо
рошим математиком, с большим жизненным опытом 
и практическим умом. Он верил мне и цеплялся за  
меня. Я тоже чувствовал привязанность к нему. 
Я никогда не видел от него ничего плохого, да и 
другим ой не делал ела. В том, что Николай Н 
был слабым царем, не он был виноват. При моем 
посредстве он помог тысячам людей и вследств1е 
своей доброты спас многих от бедности, смерти и 
п р есл ед овать  Распутину это я никогда не забуду 
и поэтому не имею права не только его осуждать, но 
и вообще судить. Нет людей без недостатков, но по 
моему мнЬшю, Распутин был честнее всех, соби
равшихся на его квартире, людей. Когда он говорил 
о своей будущности, я ему советовал теперь же 
оставить Петербург и-царя, до того пока его враги 
окончательно не выведены из терпЁшя.

Я владел в Палестине небольшим участком 
земли и мечтал конец моей жизни провести в стра
на моих праотцов. Распутин также имел влечете 
к святой земле. Он соглашался с моим планом пе
реехать туда. Мы давно уже бросили бы эту не
здоровую и опасную жизнь в Петербурге, если бы 
нас не удерживало проведете поставленных нами 
себе целей. Распутин решил добиться заключешя 
мира, а я стремился к осуществлешю еврейскаго 
равноправ1я.

— Необходимо, говорил он, заставить царя 
сдержать данное им слово. Он обещал конститу- 
ц1ю. Если бы он исполнил свое обещаше, то давно 
уже все нащональности были бы уравнены в пра
вах, но теперь мы должны думать только о заклю- 
ченш мира.

— Заключеше мира очень трудная вещь, отвечал 
я. Ты бы лучше начал с еврейскаго вопроса. Это 
облегчило бы также заключеше мира. Если нам 
удалось бы добиться разрешешя еврейскаго вопро
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са, то я наверное получил бы от американских 
евреев столько денег, что мы были бы обезпечены 
на всю жизнь...

— Почему же русские евреи Не хотят давать 
деньги? настаивал Распутин.

— Потому, что руссюе евреи не хотят, чтобы 
про них говорили, что они у царя купили свою сво
боду, ответил я. Деньги я оставлю себе и поде
люсь с тобой. Их хватит на нас обоих и на наши 
семьи. Твой уход облегчит всеобщее примиреше и 
я  полагаю, что дворцовые круги и дворянство ско
рее согласятся на еврейское равноправ1е, если они 
этим смогут освободиться от тебя.

— Но папа не хочет мира, отвечал он. О рав- 
ноправш евреев он даже и слушать не хочет. Его 
родня не позволяет ему даровать конститущю. Не
однократно я царю говорил: — Если ты дашь кон
ститущю, тебя назовут Николаем Великим.. Он мне 
ответил, что при конститущонном правлеши он не 
сможет заключить сепаратный мир с Гермашей. Он 
вм есте со мною все время ищет министров, кото
рые были бы согласны на заключеше мира (?!), но 
он всех боится. Когда он в своем рабочем кабине
те  разговаривает со мною, то он все время огляды
вается, не подслушивает ли кто нибудь нас. Я на
стаиваю, чтобы моим крестьянам была дана кон- 
ститущя. Она не угодна только барам. Но мы кре
стьяне нуждаемся в ней. Теперь после отбывашя 
военной службы, солдаты уже не возвращаются в 
деревню, а остаются в городе. Как только дадут 
крестьянам землю, это изменится. Это большая б е
да, что папа не дает себя уговорить. Как только я 
не при нем, он забывает свои обещашя. Это наше 
несчастье.

Потом Распутин продолжал:
— Я вполне согласен с Витте. Может быть, 

мне удастся провести его на какую нибудь значи
тельную должность Тогда он меня поддержит. Когда 
я теперь разговариваю с царем по еврейскому во
просу, он не противоречит мне, но говорит:
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— Подожди, отец ГриговШ, пока я найду в'Ьр- 
наго министра и заключу мир, тогда я исполню все, 
что я обещал.

— Ты, может быть все и дашь, отвечал я со
вершенно откровенно, но отберешь все обратно. 
Тогда уже лучше не давай ничего, чтобы тебе не 
приходилось брать обратно.

— Ну. хоть что нибудь нужно же дать евреям, 
кричал я.

— Как же может быть что нибудь дано евре
ям, если я для моих крестьян ничего не добился, 
возвражал Распутин. Царь боится даровать евреям 
равноправ!е. Он уверен, что его после этого убьют. 
Его дедушку ведь убили. Царь мне много раз ж а
ловался, что веб его министры жулики. Они ста
раются ему внушить, что во всем виноваты евреи.

Этот разговор произошел в 1915 году. В першд 
сближешя Витте с Распутиным, Витте пм’Ьл тогда 
большое вл1яше на Распутина, а посл'Ьдшй сумел 
перетащить на его сторону царицу и митрополита 
Питирима. К ним присоединился также старик 
Штюрмер.'и им симпатизировал весь молодой двор. 
Распутин старался убедить царя, что необходимо, 
наконец, ввести конститущонную форму правленш 
и, таким образом, покончить со всеми раздорами. 
Однажды Распутин явился в очень хорошем на
строены к нам. Он заявил, что ему, наконец, уда
лось провести у царя свои желашя. Царь собира
ется в Государственную Думу, чтобы объявить, что 
он решил установить порядок, по которому пред
седатель совета министров будет назначаться им 
самим, а остальные министры будут намечены Ду
мой. Как все это должно было пройти, я не могу 
сказать. Может быть я Распутина не так понял, а  
может быть он мне все и не передал, как следует. 
—Во всяком случае, присовокупил он, после объяв- 
лешя новой конститущи,—евреи также получат пол
ное равноправ1е, за исключешем права занимать 
руководяшдя должности в войсках и в государ
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ственном управлении. По словам Распутина, это 
была немецкая система.

Я счел своей обязанностью все передать моим 
единоверцам и 'сообщил полученныя от Распутина 
свед-Ьшя барону Гинцбургу и Мозесу Гиндбургу. 
Все ему поверили, так как знали, что он не лжет.

Но мы упустили из виду печальныя качества 
царя. Правильнее было бы, если бы мы не упу
стили бы из виду его безвол1е, неспособность сдер
живать данное слово, и не верили бы его обе
щание.

После своего возвращешя из ставки, он зая
вил Распутину, что он свое намерейе переменил. 
Он не желает даже показываться в Думе и не 
думает о дарованш новой формы правлетя, пока 
идет война.

Распутин бывал иногда очень несдержан 
и грубоват с царем. На этот раз он не скрывал 
свою злость. По сему случаю он запугивал цари
цу и Вырубову и говорил, что революция неиз
бежна, так как царь не может понять, что необхо
димо сговориться с своим народом.

Наконец царь объявил, что он последует со
вету  Распутина и даже был установлен день, когда 
будет оглашена конститущя. В этот день он, дей
ствительно направился в Государственную Думу, 
но поводимому он опять в последнюю минуту был 
напуган возможностю его убШства в случае от
каза от своих самодержавных прав, К ’сожалению, 
подробности этого случая мне неизвестны.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНАЯ ПОПЫТКА У ЦАРЯ.

Однажды мы устроили в Александро-Невском 
монастыре у митрополита Питирима совёщаше по 
еврейскому вопросу Оно состоялось скоро после
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назначения Штюрмера председателем совета ми
нистров. Он обязался перед нами предпринять м е
ры к решешю еврейскаго вопроса. На совещаши 
митрополита кроме меня участвовали епископ Иси
дор, Штюрмер и Распутин. Все присутствуюгще 
выразили соглаше по мере сил способствовать 
разрешешю еврейскаго вопроса.

По отногаешю ко мне Штюрмер высказался 
следующим образом:

— Ты странный человек, Симанович. В твоих 
стремленшх ты прав, но ты выбрал неправильную 
дорогу для их осуществлешя. Должен же ты знать 
что не только я, но и весь совет министров ни
когда без соглашя царя не осмелится поднять 
еврейскШ вопрос. Каждый министр заботится о 
своей будущности. При прежних царях было ина
че: они действовали по собственному почину, име
ли больше мужества и держали слово. Тепереш
нему царю же никто не верит. Он сам также ни
кому не верит и поэтому трудно что нибудь у него 
провести. Я был бы счастлив, если мнё удалось 
бы вывести еврейскШ народ из его ужаснаго поло- 
жешя. Но я не могу решиться взять на себя ини- 
щативу, так как за это я могу поплатиться моей 
карьерой. Каждый русскШ министр офищально 
должен быть юдофобом и не должен отказываться 
от своей враждебности к евреям. Я же, конечно 
хочу сохранить мой пост министра, и ты не име
ешь права от меня требовать невозможнаго. Я 
о х о т н о  помогу евреям, но для этого должен 
подвернуться случай. При твоих связах и изворот
ливости тебе скорее представится случай поднять 
этот вопрос. Ты имеещь больше власти, чем мы 
все  вместе. Добейся только, чтобы царь поручил 
мне заняться еврейским вопросом, и я могу тебе 
поклясться, что я все необходимое сделаю.

Митрополит Питирим выступил после этого 
совершенно неожиданным предложешем.— Слушай, 
Симанович, мы с Распутиным завтра едем в Цар
ское Село, где будет богослужеше. После службы
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раненным будет дан обед. Ты должен привести 
коньяк, чай, сахар и мармелад для солдат, и я по
забочусь о том, чтобы ты мог лично поговорить с 
царем. Это будет самый верный путь. Следуй мо
ему совету и разекажи царю откровенно о всех  
гЬх преследовашях евреев, о которых ты разска- 
зывал здесь. Бог тебе поможет.

Предложёше Митрополита встретило всеоб
щее одоброше.

Я вызвал к телефону сестер Воскобойнико
вых и получил от них подтверждеше, что действи
тельно в Серафимовском лазарете предполагается 
устроить богослужеше. Наследник имел намереше 
в этот день распределять подарки среди раненных.

Я отправился в  лазарет, и наследник поручил 
мне купить для подарков дюжину серебрянных 
часов и столько же подставок для чайных стака
нов. Взяв на другой день заказаные предметы с 
собой я пр!ехал в лазарет к окончание службы. 
Наследник был в восхищенш от моих веще$. Ца
рица обратила на это свое внимаше и сейчас же 
сообщила парю, насколько наследник доволен 
мною. Настроеше казалось мне благопр1ятствую- 
щим. Наследник распределял подарки.

Распутин понимал, что наступил для ис- 
полнешя нашего замысла подходяпцй момент. Он 
встал и обратился к царю:

— Сын еврейскаго народа стоит перед тобой.
Николай II посмотрел с удивлешем на нас

обоих с Распутиным и сказал:
— Я не понимаю.
Остальные присутствующее смотрели на нас 

с большим любопытством. Распутин продолжал:
— Я только начал, он сам изложит тебе все-
Дрожа от волнешя я начал:
— Ваше Императорское Величество, я уже 

годами живу в Петербурге, но мои сестры и братья 
и весь наш еврейскШ народ ничего не знают о 
вашей любви к нам.

Митрополит прервал меня:
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— Ты объясняешь очень неясно! Если ты го
воришь, как сын еврейскаго народа, то ты должен 
выражаться яснбе.

В сильном волнении я продолжал:
— Ваше Величество, мои братья и сестры и 

весь еврейсшй народ ждут Вашего слова. Они ждут 
свободы и разр-Ьшешя на право образовашя, они 
ждут Вашу милость. — Царь слушал меня. РЬчь 
моя была безсвязная. Я говорил отрывистыми пред- 
ложешями, но Николай II понял, чего я  хогЬл. B e i  
молчали и с напряжешем ждали ответа царя. С 
удовлетворешем я заметил, что веб присутствуюпце 
мн'Ь сочувствовали. Но царь ответил мнЪ:

— Скажи твоим братьям, что я им ничего не 
разрешу.

Я потерял самообладание и со слезами на глазах 
умолял царя:

— Ваше Величество, ради Бога, освободите 
меня от этого ответа. Свыше моих сил нередать 
моим братьям такой отвйт.

Ласково смотр'Ьл царь на меня, и сказал спо
койным, даже симпатичным тоном:

— Ты меня не понял. Ты должен передать 
евреям, что они, как и вс% инородцы, в моем госу
дарств^ равны с другими моими подданными. Но у 
нас имеется девяносто миллюнов крестьян и сто 
миллюнов инородцев. Мои крестьяне безграмотны 
и мало развиты. Евреи высоко развиты. Скажи 
евреям :

— Когда крестьяне будут на той же ступени 
развипя, как евреи, то они получат все то, что к 
тому времени будут им'Ьть крестьяне:

Я ответил:
— Как прикажете, Ваше Величество, я все

сделаю
Я просил митрополита Питирима на другой 

день принять еврейских делегатов и подтвердить 
им, что я хлопотал перед царем о равноправии
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евреев. Барон Гиндбург, Поляков и ВаршавскШ 
явились к нему,- и он им подтвердил правильность 
моего сообщешя.

ПРОТОПОПОВ — ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА.

Наши надежды на даря разбились, и мы нахо
дились в очень подавленном состоянш Мы решили 
в будущем уже не разсчитывать на непостоянство 
царя, а действовать больше при сосредстве мини
стров. На них можно было легче воздействовать и 
при помощи орденов, и денег перетянуть на свою 
сторону. Я опять поставил себе целью добиваться 
улучшешя еврейскаго положешя, считая, что скорее 
возможно улучшить положеще отдельных лиц, чей 
добиться изменен!я всего режима.

В этом отношенш у нас появились новыя на
дежды. Распутан неоднократно сообщал нам, что 
царь не прочь предоставить евреям некоторыя 
облегчешя. Когда нам удалось провести в министры 
внутренних дел Протопопова, мы взяли с него 
обещаше что-нибудь сделать для евреев. Мы уве
рили его, что почва в этом отношенш уже подго
товлена нами и дальнейпнй успех зависит исклю
чительно от его ловкости и умелости.

Когда евреи узнали, что Протопопов обещал 
принять меры к улучшешю положешя евреев, то 
они прислали к нему делегащю. Ему это было 
очень нещйятно, так как он не хотел прежде
временно открывать свои карты. Поэтому он при
нял делегащю довольно сдержанно и не высказал 
ей своего намёрешя итти им навстречу. Этим он 
вызвал сильное недовольство среди евреев.

Протопопов, решив выдвинуть себя на пост 
министра, вошел сперва в сношешя со мной. Мы 
скоро с ним подружились и стали на ты. Я его
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свел с Распутиным, который начал ему доверять. 
Он часто разговаривал с царем о Протопопове и 
старался царя им заинтересовать. Его старашя не 
остались без результатов.

Первыя встречи Распутина с Протопоповым 
происходили у княжны Тархановой. Потом они 
встречались в доме князя Мышецкаго. Протопо
пов мечтал о министерской карьере. Мы выдви
нули ему наши услов1я: заключеше сепаратнаго 
мира с Гермашей и проведете мер к улучшетю 
положешя евреев Он согласился. Я его потом 
познакомил с выдающимися представителями ев
рейства, и он им подтвердил свое соглаше относи
тельно евреев. Однажды Протопопов, Распутин и 
я поехали в Царское Село к Вырубовой. Она 
подвергла его по своему обычаю, особому испыта- 
н1ю. Все сошло хорошо. В лазарете Вырубова 
представила Протопопова царице, на которую он 
произвел хорошее впечатлеше. Скоро он сделался 
министром внутренних дел, но, как потом оказалось, 
последним при старом режаме. До его навначе- 
шя я выкупил его векселя на сто пятьдесят тысяч 
рублей, иначе его объявили бы несостоятельным, 
что воспрепятствовало бы его назначешю. Прото
попов обещал мне эту сумму уплатить после 
своего назначешя из секретных фондов министер
ства. Но так как он пожертвовал сто тысяч 
рублей лазарету Вырубовой, то он сразу не мог 
эту сумму вернуть. Вырубова запросила согласен 
ли Распутин на приняНе этого пожертвовали и 
получила ответ, что оно произведено по указание 
Распутина. Для нея это было достаточно, и она 
приняла пожертвоваше. Очень часто т а т я  суммы 
жертвовались лицами, которыя пользовались под
держкой Вырубовой. Так например, ей пожертво
вали : Г-жа Рубинштейн 50.000 рублей, г-жа Бей- 
ненсон — 25.000 рублей. Банкир Манус — 200.000 
рублей, Нахимов — 30.000. и друг. От меня Выру
бова получала неоднократно ценные бршыпанты, 
смарагды и дороия серебрянныя вазы. Вырубова
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разсказывала царской чете, что ея друзья хотят 
обезпечить ея будущность, так как во время 
железнодорожной катастрофы у нея были сломаны 
ноги.

При обыске та . моей квартире во время 
революцш были найдены несколько векселей Про
топопова. На основании этого судебный следователь, 
нашедшШ у меня векселя, также других лиц, 
великих князей, министров и прочих высоких 
Сановников, хотел меня обвинить в даче взяток. 
Но до этого дело не дошло. Я пояснил ему, что 
не могу отвечать за  то, что я занимал должность 
е в р е я  б е з  п о р т ф е л я .

Назначеше Протопопова вызвало в Россш 
много шуму. Члены Гесударственной Думы были 
возмущены, что он в борьбе за  народное предста
вительство стал на сторону царя. Очень озабо
ченный этим Протопопов советовался с нами, что 
делать. Распутин пояснил ему, что он не должен 
вводить себя в заблуждеше. Члены Думы сами не 
знают, что они хотят. В действительности, Распу
тин боялся, чтобы против него самаго не произно
сились бы едюя речи. Поэтому он советовал царю 
и потом Протопопову по возможности оттягивать 
открытое Думы, и вообще держать представителей 
народа, как собак на привязи, так как они всегда 
будут недовольны и всегда будут иметь стремлеше 
кусаться. Это выражеше особенно любил Распутин.

Царь, царица и Распутин были сильно увлечены 
Протопоповым. Молодой двор чувствовал себя 
всеми оставленным и окруженным только врагами. 
Он находился в сильном безпокойстве, чувствовал 
опасность, но не был в силах ее предотвратить. 
Это кажется странным потому, что царь не был 
еще свержен и имел почти неограниченную власть. 
Но настроеше при дворе было в высшей степени 
подавленным. Тем более ценилось каждое лицо, 
которое вызывало довер1е. Кружок друзей и на
дежных людей все суживался. Царь становился 
все более апатичным и безразличным. Создава
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лось впечатлите, что он уже ничем не интересуется. 
Ему и в голову не приходило принять действитель
но энергичный меры к примирение со своими 
врагами и к общему улучшешю положешя. В это 
время появился Протопопов, и он сумел воскре
сить угаспня надежды.

АФЕРА САХАРОЗАВОДЧИКОВ.

Сын изв'Ьстнаго председателя Петербургской си
нагоги, Зив, обратился ко мне с просьбой помочь его 
тестю, Хепнеру юевскому сахарозаводчику. Хепнер 
был арестован совместно с сахарозаводчиками 
Бабушкиным и Добрым

Так началась известная афера гаевских 
сахарозаводчиков. Их обвиняли в продаже во время 
войны немцам, крупной партш сахара и отправки 
его в Перспо. Дело касалось, насколько я мог 
установить, крупной махинащи с сахаром и имело 
своим началом крупную продажу перед войной. 
Военныя власти старались всёх  обвиняемых (они 
были все  евреи), привлечь к ответственности ва 
государственную измену.

О суждете их военным судом могло иметь 
самыя нежелательный последств!я для евреев и 
поэтому считалось необходимым всеми мерами 
противодействовать обвинение заводчиков.

Я советовался с Распутиным. Он согласился 
помочь арестованным. Зив согласился нести все  
финансовый тяготы, связанныя с благополучным 
разрешением этого дела. Его первый расход был 
уплачен в «Вилла Родэ» за кутеж: пятнадцать тысяч 
рублей

Далее я заинтересовал этим делом и обер-про
курора Сената, Добровольскаго, который с своей 
стороны конферировал с товарищем министра
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юстицш. Через нисколько дней ДобровольскШ по
советовал мне подать через повереннаго жалобу 
на неправильный арест обвиняемых. По м н е н т  
Добровольского,'процесс подлежал разсмотрешю в 
гражданском суде. Военный же власти держались 
того взгляда, цто произведена спекуляция с сахаром, 
вредно отозвавшаяся на снабженш армш.

Случай был очень тяжелый и даже Распутин 
признался мне, что у него нет надежды. Генералы 
не хотели его даже слушать. Он пояснил мне, 
что с этим делом я должен один справиться. По
сле долгих споров он всетаки согласился и в 
дальнейшем меня поддерживать. Чтобы облегчить 
борьбу мы дали Добровольскому обещаше провести 
его в министры юстицш, если он нас поддержит. С 
своей стороны он обещал нам распустить комиссио 
генерала Батюшкина, которая будто бы меш ала 
юстицш. Распутин согласился с этим планом и 
даже вызвался заинтересовать этим делом царицу. 
Он, действительно, сумел так устроить, что Добро- 
вольсщй был представлен царице. При посредстве 
ея окружешя старались ей внушить, что генерал 
Батюшкин и его комисшя приносят много вреда. 
Распутин выступал вообще против комиссШ, в 
безполезной работе которых, по словам Распутина, 
только тратилось много времени, которое могло 
быть использовано более целесообразно.

Скоро я мог установить, что наша пропаганда 
в пользу сахарозаводчиков при дворе возымела 
некоторый успех. Одновременно я предпринимал так
же шаги и в другом направлеши. Я посылал моего 
друга, Розена, к отдельным членам комиссш, к 
которым он как бывппй прокурор имел отношешя, 
с поручешем выведать положеше дела и ход 
разслёдовашя, что ему без особых трудов и 
удавалось. Таким образом, нам удалось узнать 
слабые пункты обвинешя.

От имени дочери Хепнера мы подали на имя 
царицы прошеше о помилованш, в котором мы осо
бенно напирали на слабыя стороны обвинешя. В про
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шен!и указывалось, что сахар был продан немцам 
еще до войны и отправлен в Персно. Каким путем 
он оттуда попал в Гермашю, сахарозаводчикам не 
известно. Царица послала прошеше находящему
ся в то время в ставке царю с просьбой поручить 
установить действительное положеше д ел а

Николай вызвал генерала Батюшкина в ставку. 
Здесь ему сообщили, что он скоро будет сменен 
с должности председателя комиссш и получит 
другое назначеше. Батюшкин сильно возмутился 
и пожаловался начальнику штаба Алексееву. По- 
следнШ посоветовал ему не обращать внимашя на 
эти запугивашя и спокойно продолжать свою 
работу. Батюшкин последовал этому совету, но 
стал осторожнее и начал добиваться расположешя 
к нему Распутина. Когда я это заметил, я пошел 
к генералу. Мы имели продолжительный разговор. 
Батюшкин стал податливее и нам удалось все 
дело вырвать из рук военнаго суда и передать 
его гражданскому суду. Сахарозаводчики признали 
себя виновными в спекуляцш с сахаром, но отверг
ли обвинеше в государственной измене.

Это произошло уже после смерти Распутина. 
В то время министр юстищи Макаров был уже 
уволен и вместо его назначен, по моему указашю, 
Добровольсшй. Я был в нем вполне уверен и 
разсчитывал на то, что ему удастся это дело 
совсем прекратить. Он вызвал к себе шевскаго 
прокурора с подробным докладом о ходе разсле- 
довашя. После переговоров с прокурором Добро- 
вольскШ распорядился о прекращеши дела. Все 
же освободить арестованных мне не удалось, так 
как они были арестованы по распоряжение коман
дующего юго-западным фронтом,| Брусиловым, 
который и слышать не хотел об их освобождения. 
Он распорядился сослать сахарозаводчиков в 
НарымскШ край.

Мы старались оказать на Брусилова вл!яше, 
но совершенно безрезультатно Тогда Слшзберг 
написал царю новое прошеше, в котором сахаро
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заводчики признали себя виновными в попуститель
ства, благодаря которому германцам удалось 
переотправить сахар в Германш и просили о поми- 
лованш. Прошеше было подано через министра 
внутренних д'Ьл .Протопопова. На прошенш царь 
поставил резолющю, коей хотя и сахарозаводчики 
не были совершенно оправданы, но судебное 
пресл'Ьдоваше против них было прекращено. Она 
гласила, что хотя сахарозаводчики и провинились, 
все же для них будет достаточным наказашем созна
вать перед обществом свою вину.

Незадолго перед револющей они были осво
бождены.

Это дело имело еще в 1919 году свои по след- 
ствхя в ОдессЬ. Хепнер, Розен и я в числе 
других беженцев также попали туда. Розен очень 
нуждался. Розен цросил Хепнера выдать ему 
обещанные в Петербурге его зятем Зивом двести 
тысяч рублей. Хепнер отказался. Тогда Розен 
пожаловался бывшему члену комиссш генерала 
Батюшкина, Орлову, который в то время занимал 
должность начальника контр-разведки при генерале 
Деникине. У него был произведен обыск и при 
этом найдено мое адресованное ему письмо, в 
котором я требовал уплаты указанных двухсот 
тысяч рублей. Хепнера арестовали. В то время 
Одесса была оккупирована французами. Когда они 
узнали, что Хепнер в свое время оказывал услуги 
немцам, они стали к нему относиться весьма 
подозрительно. Он оставался в заключеши до 
оставлешя Одессы французами.

МИНИСТР ПРЕЗИДЕНТ В ВИДЪ ПРИМАНКИ.

К началу войны министр-президентом в Россш 
был Горемыкин. Старый и совершенно больной
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человек оставался на своем посту только благо
даря своей жен*, которая сумела обезпечить себе 
расположеше Распутина. Она постоянно находилась 
на квартире Распутина и всеми мерами старалась 
удержать его расположеше. Когда Горемыкин все 
же был смещен, ей удалось все же добиться вновь 
назначешя мужа министр-президентом.

Горемыкина приняла на себя, по ея мнФшю 
почетную заботу, снабжать Распутина вареным 
картофелем, который доставлялся Распутину с 
такой быстротой, что по дорог* не успевал остыть. 
Кроме того, она часто посылала уху, яблоки и 
бФлыя булочки. Она умела картофель приготовлять 
десятью способами и этим, действительно, добилась 
расположешя Распутина.

Известный петербургскШ банкир ДмитрШ Ру
бинштейн, человек очень честолюбивый, высказал 
пожелаше познакомиться с Горемыкиным. Я посо
ветовал для этой дели пожертвовать Горемыкину 
для содержашя лазарета некоторую сумму денег. 
По моему совету Рубинштейн через Распутина про
сил передать Горемыкину для пожертвовашя со
ответствующую сумму для лазарета. П оел* этого 
Распутин представил Горемыкину Рубинштейна. 
Сумма пожертвовашя была 200.000 рублей. Г/эспожа 
Рубинштейн была_ назначена начальницей лазарета 
й, таким путем, Рубинштейн имел возможность 
часто встречать Горемыкина.

Это вызывало много зависти среди других фи
нансистов Петербурга, но имело большую пользу 
для Распутина, так как благодаря этому престиж 
Рубинштейна сильно поднялся. Он очень гордился 
знакомством с Горемыкиным и никогда не упускал 
случая этим похвастаться. Очень часто во время 
разговора с каким-нибудь лицом, с которым он 
считался, Рубинштейн звонил по телефону к Горе
мыкину и справлялся о здоровьи его супруги или 
заводил с ним какой-нибудь незначительный раз
говор, чтобы этим импонировать присутствующему 
при разговор*. Соответствующее лицо, тогда рас-
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простраияло по всему городу слухи о близости 
Рубинштейна с Горемыкиным, что, конечно, в силь
ной М'Ьр’Ь укрепляло положеше Рубинштейна.

Рубинштейн прюбр'Ьл болыпйнство акщй из- 
вестнаго банкирскаго дома Юнкер и Ко. Началась 
эта операщя блестящим балом, на который в числе 
других был приглашен очень богатый шевскш 
сахарозаводчик Лев Бродсшй. Рубинштейн надеялся 
его также привлечь к участйо в покупке акщй. 
Ему это удалось. Когда Бродскш на балу Рубин
штейна увидел министров Горемыкина и Протопо
пова, Распутина и ряд других высокопоставленных 
лиц и ему пришлось подслушать дружественные 
разговоры хозяина дома с вл1ятельными министра
ми, он согласился участвовать в покупке акщй на 
нисколько миллюнов рублей.

Рубинштейн ум’Ьл выдвигать себя на первый 
план. Он не скупился большими пожертвовашями 
на благотворительность. Я с ним находился в хоро
ших отношешях и часто помогал ему в его делах. 
Его сближеше с Распутиным состоялось через 
меня. Рубинштейн расценивал знакомство с Распу
тиным очень высоко. Поэтому он охотно отзывался 
на мои просьбы о помощи бедным евреям. С своей 
стороны я также старался быть ему полезным и. 
всюду его рекомендовал для финансовых опер&шй.

БАНКИР ЦАРИЦЫ.

Царица просила Распутина указать ей для ея 
доверительных финансовых операщй вернаго бан
кира. Он, конечно, обратился ко мне, и я назвал 
ему Рубинштейна. Распутин вызвал его к себе и 
спросил его, можно ли ему доверить производство 
одной финансовой сделки, в которой особенно 
заинтересована государыня. Рубинштейн пришел в
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большое волнеше и клялся в том, что он оправдает 
вполн'Ь оказанное ему довйрРе и будет держать 
данное ему поручеше в безусловной тайн'Ь. К 
моему удовольствш, Рубинштейну удалось убедить 
Распутина, что он является самым подходящим 
человйком для исполнешя поручешй царицы.

Распутин разсказал царид-Ь, что он нашел для 
нея очень подходящаго банкира, Рубинштейна, 
члена древней еврейской фамилш, родственника 
знаменитаго композитора, который ко всЬму этому 
является одаренным финансистом. Царица согла
силась на выбор и Рубинштейн находился на вер- 
шин'Ь своего счастья.

Поручеше царицы заключалось в следующем:
Царица им'Ьла в Гер маши бФдных родствен

ников, которым она помогала. Во время войны 
денежные переводы в Гермашю не производились, 
и царица безпокоилась о своих нуждающихся род
ственниках. Поэтому она искала возможности тай
ным образом переслать деньги в Гермашю. Роль 
Рубинштейна в этом дФл'Ь была очень деликатна и 
опасна, но он исполнил поручеше царицы с боль
шой ловкостью и этим заслужил ея благодарность.

Своими отношешями к Распутину, Рубинштейн 
добился нФкотораго значешя в придворных кругах. 
Оба старались быть друг другу полезными. Лично 
для себя Распутин от Рубинштейна ничего не тре
бовал. Но он посылал к Рубинштейну массу нуж
дающихся, чтобы он им помог или дал работу. 
Рубинштейн никогда не отказывал в исполненш 
просьб Распутина, но не имФл возможности предо
ставить такой масеб работу в своих банках. По
этому он основал на Марсовом дол'Ь контору, 
назначеше которой для него самого было неясно. 
Служапце этой конторы не им'Ьли никакой работы, 
но регулярно получали жалованье. Этим Рубин
штейн достиг того, что Распутин его постоянно 
хвалил и величал «умным банкиром».

Отношешя Рубинштейна к царицф никому не 
были известны, но путем ловкой рекламы Рубин
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штейн сумел распространить слухи, что он со
стоит банкиром царскаго дома. Мануйлов, секретарь 
президента министров Штюрмера, с особым усер- 
д1ем заботился о том, чтобы эти слухи получили 
бы более широкую огласку. Однако, скоро Рубин
штейна постиг *гяжшй удар. Он скупил веб акцш 
страховаго общества «Якорь» и их с большою при
былью продал одному шведскому страховому 
обществу. Планы застрахованных в «Якоре» круп
ных здашй он послал в Швецию. Среди них нахо
дились планы многих украинских сахарных 
заводов.

Это произошло как раз в то время, когда по 
примеру великаго князя Николая Николаевича 
искали по всей Россш пилонов. В охоте за шшо- 
нами гибла масса невинных людей ; она вызвала 
всеобщее смятеше. Почта и пассажиры на границе 
Швещи подвергались строгому контролю. Когда 
контрол ируюшде чиновники увидели посылаемые 
Рубинштейном планы, они вообразили себя напав
шими на след большой шшонской организацш. Это 
было скоро после назначешя Штюрмера. Старик 
Горемыкин уже не мог ему помочь. Распутин, быв- 
ппй недовольным некоторыми его финансовыми 
махинащями, также был настроен к Рубинштейну 
не особенно доброжелательно. По распоряжение 
военных властей Рубинштейн был арестован. Это 
вызвало внимаше всей Россш. Особенно непр1ят- 
ным был этот арест для евреев, так как он давал 
новую пищу для разговоров о еврейской шшонской 
деятельности. Друг Рубинштейна, консул Вольфсон, 
находящейся в хороших отношешях с графиней 
Клейнмихель, был также арестован.

Арест Рубинштейна произвел на царицу по
трясающее впечатлеше. Она предполагала, что 
арест вызван, как раз произведенными по ея пору
чение Рубинштейном операщями. Ея безпокойство 
улеглось только после того, как выяснилось, что 
арест с ея поручешями ничего общаго не имел. 
Она все очень боялась, что ея отношешя к Рубин-
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чт> могут как нибудь раскрыться, что конеч-
вь'з *ало бы неслыханный скандал. Царицу

• ч это сильно тревожило.
Она поручила статскому советнику Валуеву

• *>1.здить в ставку и там принять шаги к прекра- 
щеяпо дела. Она посоветовала ему сперва обра
титься к генералу Гурко с просьбой сообщить все 
данный о деле. Гурко высказался, что по его мне- 
шю, арест Рубинштейна не имеет достаточно осно- 
ванш. По его мнешю, военныя власти произвели 
арест с целью вообще напакостить евреям.

Рубинштейну угрожала виселица. Гурко знал 
акты. Он составил доклад, в котором выводилось, 
ч ) Рубинштейн вообще йе_ совершил военное пре- 
ступлеше._Но Рузскш, большой враг евреев, с ним 
не соглашался. Он опасался, что Рубинштейна в 
Петербурге могут освободить и поэтому распоря
дился о переводе его и Вольфсона в Псковскую 
тюрьму Разследоваше дела было поручено комис- 
сш генерала Батюшкина, и дело принимало все 
большШ объем.

Все евреи были очень встревожены. Предста
вители еврейства устраивали безпрерывно совёща- 
шя, на которых много говорилось о преследова- 
шях евреев. На одно из этих совещанШ был при- 
глашен также и я Ко мне обратились с предло- 
жешем оказать еврейскому народу большую услу
гу. Вследстпше моих отношений к царской четё, 
Вырубовой, Распутину и министрам все  присутству- 
юшде считали, что только я один способен что то 
сделать. Я должен был добиться прекращен!я д е 
ла Рубинштейна, так как оно для еврейскаго дела  
могло оказаться столь же вредным, как в свое 
время дело Бейлиса. Я вполне сознавал опасность 
положешя и считал, что должны быть приняты 
все  меры, чтобы отвратить надвигающуюся на 
евреев беду.

В первую очередь я старался достигнуть при- 
миреше Распутина с Рубинштейном. Распутин 
согласился хлопотать за него. По моему указанно
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жена Рубинштейна посетила Распутина. Она уве
ряла Распутина в невиновности своего мужа, объ
ясняла все происками врагов евреев и горько 
плакала. Распутин обращался с ней очень мило- 
стливо и предложил ей по'Ьхать с ним немедленно 
в Царское Село.

Царица прйняла их в лазарегЬ. Распутин про
сил ее помочь невинно-арестованному челов-Ьку. 
Она разспросила г-жу Рубинштейн о всЪх подроб
ностях и наконец сказала ей:

— Успокойтесь и поезжайте теперь домой. 
Я ■ Ьду в ставку и там разскажу все моему мужу. 
О результатах я Вам сообщу по телеграфу

Госпожа Рубинштейн была очень осчастливле
на милостливыми словами царицы.

Нужно было подать прошеше об освобождеши 
из под ареста. Но, к нашему удивлешю, известные 
адвокаты отказались от его составлешя. Даже на- 
ходивпнеся в дружественных отношешях с Рубин
штейном адвокаты не хотели и слышать о нем. 
ВсЬ они боялись военных властей Но без проше- 
шя царица не могла ничего предпринять. Поэтому 
я поручил составить прошеше моему старшему 
сыну. Мы его передали царицЬ, и к еврейскому 
Новому Году я получил от нея телеграмму:

«Симанович, поздравляю. Наш банкир свободен.
А л е  к с а н д р а.»

На другой день г-жа Рубинштейн отправилась 
в Псков. Она надеялась своего мужа встретить уже 
на свобода, но ея радость была преждевременной.

Мы старались выяснить причины, из за кото
рых задерживалось освобождеше Рубинштейна и 
скоро их обнаружили. Совместно с братьями Воей
ковыми Рубинштейн учредил банк. Банк работал 
плохо и Воейковы вину приписывали Рубинштейну. 
Они в этом Д'Ьл’Ь потеряли около восьмисот тысяч 
рублей, т. е. очень крупную сумму. С гЬх пор они 
были врагами Рубинштейна. Один из братьев был 
дворцовым комендантом. Получив распоряжеше
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царя об освобождения Рубинштейна он оставил 
его без исполнешя. Эти обстоятельства я выяснил 
к моменту возвращешя царя в Царское Село. 
ПослЬ церковной службы мнЬ удалось перегово
рить с ним. Поступком Воейкова он был крайне 
возмущен и потребовал подачи ему новаго проше- 
шя. Эго прошеше с резолющей царя было переда
но для исполнешя надлежащему учреждение по
мимо Воейкова, и Рубинштейн наконец был осво
божден. Узнав, что Воейков оставил без исполне
шя приказ царя, царица устроила своему мужу 
непр1ятную сцену. Царь молчал, даже не защищая 
своего любимца.  ̂Создавалось впечатлЬше, что 
подобный случай не первый.

Наша победа в дЬлЬ Рубинштейна казалась 
мнЬ очень важной, так как благодаря ей еврей- 
скШ народ избЬжал много новых непр!ятностей.

ВТОРИЧНЫЙ АРЕСТ РУБИНШТЕЙНА.

Рубинштейн не долго оставался на евободЬ. 
Скоро Посл'Ь его освобождешя был убит Распутин. 
Я допустил большую тактическую ошибку, благода
ря которой опять было возобновлено дЬло против 
Рубинштейна. Его арестовали во второй раз. ДЬло 
было в слЬдующем:

ПослЬ смерти Распутина царь был еще ми- 
лостливЬе ко мнЬ, так как он предполагал, что я 
был вполнЬ посвящен в планы Распутина. ПослЬ 
погребешя Распутина я был вызван к царю, подроб
но разспросившему меня о надеждах и намЬрешях 
умершаго. МнЬ удалось благодаря довЬрш ко мнЬ 
царя провести в министры нЬсколько лиц, канди
датуры которых были нами совмЬстно с Распути
ным уже намЬчены.
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В посл'Ьдтй дореволющонный год все  мини
стры назначались и увольнялись исключительно 
по моим с Распутиным указашям. При выборе 
кандидатов мы руководствовались двумя соображе- 
шями, насколько предполагаемый министр мог 
способствовать заключенно мира с немцами и нам 
помочь при проведенш еврейскаго равноправ1я.

Еще при1 жизни Распутина я наметил моего 
юридическаго советника Добровольскаго, состоя- 
щаго в то время обер-прокурором сената, в ми
нистры юстищи. Он был плотный, по внешним 
признакам весьма ограниченный мужчина. Но при 
его помощи в сенате можно было многое сделать. 
Он очень любил деньги и за  подарки услуживал. 
Поэтому для меня он был оченб ценным. Вообще 
такими людьми Петербург был переполнен.

Я хотёл провести Добровольскаго в минист
ры юстицш, так как предполагал, что он в 
благодарность будет исполнять вей мои желашя. 
Но он был запутан в какую то грязную исторпо 
и пользовался в высших кругах весьма неважной 
репутащей. Поэтому проведете его в министры 
стоило мне большого труда, и это назначеше выз
вало очень много толков в обществе и в газетах.

Назначеше Добровольскаго состоялось после 
смерти Распутина но только потому, что я его пред
ложил царю. Я и п о ш т я  не имел, что он принад
лежал к кружку стараго двора. После я узнал, 
что он друг дома баронессы Розен. Там он часто 
встречался с мадам Рубинштейн. Они занимались 
спиритическими экспериментами. Между мадам 
Рубинштейн и Добровольским произошла ссора, 
благодаря которой они сделались большими вра
гами. Что он не будет помогать мне при освобо- 
ждеши Рубинштейна из второго ареста, было для 
меня ясно. К нашему разочарованно, он действовал 
против нас. Во время своей первой аудоенцш он докла
дывал царю о необходимости вторичнаго ареста Ру
бинштейна, так как по его мнешю на него падают 
очень сильныя подозрешя в военном шшопаже.
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ПоелЪдетшем этого было, что безвольный царь от
менил свое прежнее распоря<кеше о прекращеши 
дела иротив Рубинштейна и согласился на его вто
ричный арест.

Таким поступком Добровольскаго мы были за
хвачены врасплох и не знали, что делать. Я от
правился к Добровольскому и устроил ему крупную 
сцену. Я бранил его и объяснил ему, что он очень 
скоро вылетит из министерства. Я дал полную во
лю моей злобе и ударял даже кулаками по столу. 
Однако старая лисица, ДобровольскШ, старался 
ипищативу приписать царю и вел себя довольно 
вызывающе. Но на открытый разрыв с нашей пар
ией, т. е. царицей и Вырубовой у него всетаки не 
хватало мужества.

После разговора с Добровольским я немедлен
но отправился к царица и разсказал ей все слу
чившееся. Она была в полном отчаянш, хваталась 
за голову и говорила мне:

— Симанович, что Вы наделали.
Назначеше одного из сторонников стараго дво

ра министром юстищи действительно могло иметь 
для царицы самыя нежелательный последств!я. 
Опять появилась угроза раскрытая операцШ по пе
реводу царицей денег в Германию. Довольно долго 
продолжалось, пока царица пришла в себя. Она по
вторяла несколько раз:

— Вы нас всех  погубили, Симанович, всех по
губили...

Я упал перед ней на колени и сказал:
— Простите, Ваше Величество, но дело попра

вимо, нужно прогнать Добровольскаго.
Царица предложила мне немедленно отпра

виться к нашему общему доверенному, министру, 
внутренних дел Протопопову и просить, что делить. 
ТТротоне-;' 'В также был изменой Добровольскаго 
очень возмущен. Но его смещению препятствовало 
то обстоятельство, что царь был в убеждеши, что 
ДобровольскШ намечен в министры Распутиным. 
Сам же Добровольский великолепно знал, насколь
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ко царь считался с указашями покойнаго и поэто
му усиливал свою враждебность к нам. Протопопов 
вызвал к телефону Добровольскаго и сильно его 
упрекал, но ничего не помогало. Добровольсшй 
оставался твердым и только старался формально 
вину свалить на царя.

При таких обстоятельствах я решил прибег
нуть к моему старому испытанному средству — 
взятке. Протопопов согласился, и мы решили 
мой план привести немедленно в исполнеше

На другой день я пошел вместе с мадам Ру
бинштейн в банк, где она получила стотысяч ру
блей. Так как мне было известно что любимая дочь 
Добровольскаго была только что помолвлена, то я 
взял с собой несколько драгоценностей. Добро
вольсшй не устоял против соблазна, получил от нас 
наличными деньгами сто тысяч рублей и драгоцен
ности для свадебнаго подарка своей дочери и со
гласился прекратить судебное преследоваше про
тив Рубинштейна.

Но он свое обещаше не сдержал, и нам раз
решили только перевести Рубинштейна из тюрьмы в 
санаторш, где он во всяком случае имел больше 
удобств. Потом наступила револ'ющя. Когда во гла
в е  временнаго правительства стал Керенсшй, ма
дам Рубинштейн при посредстве дружественнаго 
к ней адвоката Заруднаго добилась освобождешя 
мужа.

ПЛАН ФИКТИВНОЙ РЕВОЛЮЦ1И.

С 1916 года Распутин не скрывал, что он про
тивник войны. Он постоянно высказывался за  ско
рейшее заключеше мира. Если ему говорили, что 
царь и слышать об этом не хочет, то он отвечал, 
что во всем виновата «баба» Она бросила камень 
в воду, а теперь трудно его найти. Он подразуме

146



вал царицу-мать, которая пропагандировала русско- 
англШское сближение. Распутину этот союз казался 
мало удачным. Он говорил мне, что существует 
только одна возможность вызвать мирные перего
воры: революция. Только револющя могла Россно 
освободить от обязанности перед своими союзника
ми. Политическое будущее Россш Распутину рисо
валось в очень мрачных красках.

— В се министры жулики, любил он говорить, 
— а дворянство кусается. У даря нет еов'Ьтникдв и 
он не видит выхода. Он изворачивается и не р е
шается ни на мир, ни на войну. Может быть, нам 
удастся найти министров, которые будут за заклю- 
чеше мира, и в его необходимости убедят также 
царя. Мама хочет мир, но все плачет. Ея сестра, 
Елизавета, увлекается войной, она хотя и немка, но 
возстанавливает всех против немцев. Она потребо
вала даже от царя моей высылки и заклю четя 
даоицы в монастырь^ Это она требовала по пору- 
чешю московскаго дворянства. Царица прогнала ее, 
и царь посоветовал ей лучше вернуться в учре
жденный ею монастырь. Хорошо, что она не может 
продолжать свои козни, иначе и я не был бы от 
нея в безопасности. Но теперь победа на нашей сто
роне.

Во время посещешя Царскаго Села сестрой 
царицы Распутин был в сильном безпокойстве. 
Когда он полностью узнал ея намерешя, он сильно 
взволновался, писал разныя записки и клал их под 
свою подушку. На другой день он тогда казался 
уверенным в своей победе. В происках великой 
княгини царь резко отказал, но положеше перед 
тем было столь критическим, что я счел необходи
мым сжечь некоторый бумаги, который в случае 
выступлешя против Распутина могли бы оказаться 
опасными. Касалось это главным образом посту
пивших к Распутину со всех концов Россш про- 
шешй, количеством превосходящих число прошешй, 
получаемых даже царицей. При просмотре бумаг 
нам помогал епископ Исидор.
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Пришлось установить, что пошатнувшееся до- 
в ^ е  народа к царю выявлялось также в, сильно 
уменьшившемся в посл'Ьдше годы перед револющей, 
числе поступавших прошенШ на имя царя. Царица 
этим явлешем была сильно обезпокоена. Она ста
ралась, насколько это только было возможно, 
исполнять все поступающая просьбы. Мы старались 
это обстоятельство использовать для наших целей 
и советовали многим к нам обращавшимся подавать 
прошешя царице будучи уверены, что эти про- 
шешя будут удовлетворены.

Мирная пропаганда Распутина вызвала недо
вольство представителей союзников Росши. Фран- 
цузскШ посол Палеолог имел даже свидаше с 
Распутиным, но ничего не добился от хитраго 
мужика. Однажды через одну из поклонниц Распу
тина к нему обратилась одна англШская художница 
с просьбой разрешить ей писать с него портрет. 
Он согласился, но работа подвигалась очень мед
ленно. После истечешя около полгода, Распутин 
выбросил художницу со словами:

— Я внаю, что. ты от меня добиваешься, — 
сказал он, но ты меня не перехитришь.

Оказалось, что эта художница старалась при
близиться к Распутину по порученш англШскаго 
посла Бьюкенена, чтобы выследить Распутина.

После назначения Протопопова у Распутина 
появилась надежда в возможности окончашя войны. 
— Царь теперь имеет вернаго советника, выражался 
он, может быть теперь нам удастся остановить 
безсмысленн ое кровопролиие.

Он устроил совещаше, на котором кроме Про
топопова присутствовали начальник петербургскаго 
гарнизона Хабалов, начальник политической охраны 
генерал Глобачев и начальник петербургской 
крепости, генерал Никитин. К изумленно Распутина 
Протопопов привел с собою также своего сотруд
ника, генерала Курлова.

Распутин открыл совещаше и заявил, что царь 
поручил ему посоветоваться по одному очень важ 
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ному и строго секретному делу с безусловно вер
ными людьми и спросил, может ли он быть вполне 
уверенным в этом относительно всех присут
ствующих.

— Я вполне доверяю всём присутствующим,— 
ответил Протопопов.

— Но среди нас есть лицо, которому я не 
доверяю, — ответил Распутин, если бы я знал, что 
ты назначишь его своим сотрудником, я не стал 
бы хлопотать о твоем назначении. Этот человек — 
Курлов. Я не стану в его присутствии говорить.

Курлов встал и удалился. Распутин продолжал:
— Он человек больной и все путает. Царь его 

не любит. Он подозревается в участш при покуше- 
нш на Столыпина. К остальным генералам я питаю 
полное довер1е. Теперь говори, Александр Дими- 
тpieвич, что царь тебе приказал.

— Царь поручил мне, заявил Протопопов, — 
устроить возсташе.

— Почему как раз ты хочешь взять на себя 
это поручеше?—спросил Распутин, ведь это больше 
дело генералов? Как ты хочешь это устроить?

— Я поручил вполне верному нам председа
телю Союза Русскаго Народа, Др. Дубровину до
ставить с Кавказа людей, на которых мы можем 
вполне надеяться. Это отчаянные головорезы, но 
безусловно нам преданные. Они подавят возсташе 
в подходящи! момент. Число городовых будет также 
увеличено на 700 человек, и они будут обучены 
обращешю и пулеметами.

Ты не говорил генералу Хабалову, что он 
должен удалить из Петербурга солдат старых при
зывов и заменить их молодыми?

— В этом нет надобности, — ответил Прото
попов.

— Это должно быть сделано,— настаивал Рас
путин и обращаясь к генералу Хабалову добавил:

— Ты должен стянуть к Петербургу молодых 
солдат и старых офицеров. Царь должен как можно 
чаще их навещать и привлечь на свою сторону.
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Тогда устроим безпорядки. Солдаты нас защитят. 
После этого царь заключит мир.

— Каким путем ты учинишь безпорядки?
— Я вышлю на улицу моих людей с криками: 

«Давайте'хлеба!» Это вызовет общее выступлеше, 
но солдаты без труда разгонят толпу. Мы сможем 
тогда нашим союзникам сказать: «Мы находимся 
перед револющей». Но я считаю, что нет необхо
димости вызывать в Петербург новыя военный 
части. Мы можем вполне положиться на теперешшй 
петербургски гарнизон.

Распутин утверждал, что царь уже получил от 
Вильгельма мирное предложеше и обсуждал его с 
некоторыми доверенными лицами. Он собирается 
возобновить прежвай торговый договор с Гермашей 
и признать самостоятельность Польши. Росщя по
лучает часть восточной Галицш, населенной право
славными русинами. ПрибалтШсшя губернш должны 
отойти к Германш, но за то Росшя получает сво
бодный проход через Дарданеллы. Но царь заявйл, 
что он не может приступить к заключенно мира до 
тех  пор, пока не произойдут безпорядки.

Агент члена Государственной Думы, Пуришке- 
вича, Лапчинская, сумела подслушать и записать 
этот разговор. План фиктивной революцш стал 
известным в Петербурге. Протопопов приступил к 
подготовительным работам, но странным образом 
поручил их Курлову. Как раз в это время был убит 
Распутин и план был оставлен.

ПОКУШЕНЬЯ НА РАСПУТИНА.

М не было прекрасно известно, насколько Рас
путина ненавидели его враги и об его безопасности 
я был в  постоянном безпокойстве. Для меня было 
ясно, что неслыханное возвы теш е этого мужика 
должно повлечь за собой трагическую развязку.
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Во время ночных попоек Распутина часто 
происходили всяшя недоразум’Ьшя и столкновешя. 
Он'Ь всегда заканчивались гладко, но только бла
годаря, мною уже заранее предпринятым, мерам 
предосторожности. Для охраны Распутина была 
организована спещальная служба, подчиненная 
начальнику петербургскаго охраннаго отд'Ьлешя, 
генералу Глобачеву. Дом, в котором жил Распутин, 
постоянно охранялся агентами полицш. При оста- 
вленш Распутиным квартиры, его всегда сопрово
ждали агенты охраны. О своих наблюдешях они 
составляли доклады, которые представлялись по 
начальству. Охрана Распутина была организована 
по образцу охраны членов царской фамилш. Для 
охраны отпускались значительныя суммы денег. 
На охранную службу командировались исключи
тельно опытные и надежные агенты. Я сам также 
старался Распутина не выпускать из виду. Мы 
встречались по несколько раз в день. Если он не 
находился во дворце или у Вырубовой, то я наве
щал его и по вечерам. Кроме того, мы часто 
беседовали по телефону. На Распутина постоянно 
устраивались покушешя. Зачинщиком некоторых 
из них являлся монах Илюдор.

Однажды утром мы провожали Распутина с 
одной попойки в Вилле Родэ домой. На Каменно
островском проспекте были брошены несколько 
больших поленьев дров перед нашим автомобилем 
с целью вызвать катастрофу. К счастью шофер 
обладал достаточным присутств1ем духа и свернул 
машину в сторону. При этом переехали одну 
крестьянку. Покушавпнеся бежали. Мы позвали 
находившагося по близости городового, который 
нагнал и арестовал одного из покушавшихся кре
стьян. Стонавшую крестьянку мы доставили в 
больницу. Распутин успокаивал ее и дал ей денег. 
Поранешя ея были незначительны. Арестованный 
назвал всех  своих сообщников. В се они были 
простыми крестьянами из Царицына, главной ци
тадели Илюдора. Он их подговорил к покушешю,
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но они не намеревались лишить жизни старца, 
а лишь подшутить над ним.

Распутин отказался от судебнаго их пресле- 
довашя. Из Петербурга они были высланы иа 
родину.

Второе покушеше было произведено на Рас
путина незадолго перед началом великой войны. 
Распутин находился тогда в своем родном селе, 
Покровском.

Распутин ежегодно ездил летом на свою 
родину, и в тот раз его сопровождал журналист 
Давидсон. Впоследствш я узнал, что этот журна
лист будто бы знал о предполагавшемся покушенш 
и собирался писать сенсащонныя статьи об убш- 
стве Распутина. Спор между Распутиным и ИлР 
одором достиг в то время наивысшаго своего 
напряжешя, и Илюдор задумал еще раз принять 
меры к насильственному устранению своего врага. 
К поклонницам Илюдора принадлежала Гусева, 
также знакомая Распутина, крестьянка с провалив
шимся носом. Она получила от Илюдора прика- 
заш е убить Распутина. В село Покровское она 
явилась еще до щгнезда туда Распутина, часто 
посещала дом Распутина и не вызывала ни малей- 
шаго подозрешя. Однажды Распутин получил из 
Петербурга телеграмму. Он привык за доставку 
телеграмм давать чаевыя. Иа этот раз телеграмма 
была вручена не ему, а одному из членов семьи.

Распутин спросил, не забыли ли дать на чай 
и получив отрицательный ответ, он поспешил за 
доставившим телеграмму. Гусева его поджидала и 
подошла к нему со словами: ГригорШ Ефимович,
подай Бога ради милостыньку.

Распутин начал искать в своем кошельке 
монету. В этот момент Гусева ударила Распутина 
в живот спрятанным перед тем под платком ножом. 
Так как на Распутине была одета лишь рубашка, 
то нож безпрепятственно вонзился глубоко в тело. 
Тяжело раненный, с распоротым животом Распутин 
побежал к дому. Кишки выступали через рану, и
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он держал их руками. • Гусева бежала за ним, 
нам кревннсь ударить его еще раз. Но Распутин 
был еще в силах нодоГ>рать молено и им 
выбить у Гусевой нож из рук Гусеву окружили 
прнб ьжавппе на крики люди и изрядно избили. 
Незспорно над ней был бы устроен самосуд, но 
Гасну I им попросил за нее. Рана оказалась очень 
опасной. Врачи считали чудом, что он остался 
живым. Он употреблял кашя то цФлебныя 
травы, и свое исцЬлеше приписывал исключитель
но им.

В Петербург^ мнопе были того мн'Ьшя, что 
если бы Распутин был ко времени объявлешя 
войны в Петербург^, то ему удалось бы войну 
предотвратить. Зная Распутина и обстоятельства, 
я должен к атому мнФшю вполп'Ь примкнуть. Царь 
безусловно следовал его советам. Распутин уже 
в то время был противником всяких войн. Задер
живаемый своим ранешем в Покровском, он 
телеграфировал царю во всяком случай отказаться 
от войны. Но телеграмма не могла оказать на царя 
такое в./пяше, как его личное прнсутств1е. Объ
яв, чеше войны привело Распутина в такое волнеше, 
что его рана вновь раскрылась. Он послал царю 
вторую телеграмму, в которой он умолял царя еще 
раз отказаться от войны, но было уже поздно.

■ аснутнн разсказывал мнФ, что послФ Сараев- 
скаго убшствн он неоднократно указывал царю, 
что не стоит начинать войну с Аветр1ей из - за 
Сербж. Но этому поводу он даже поссорился с 
царем.

-- Ты родился несчастным царем, взволно
ванный говорил он ему. Народ еще не забыл 
Ходынекую катастрофу при коронацш и гибельную 
войну с Яношей. Мы не можем начинать новую 
войну. Плати им сколько хочешь. Дай Австрш 
40б миллионов, но только не войну. Война всФх 
нас погубит.

Распутин не любил балкансшя страны. Во время 
своего поеАгцешя в 1913 году Петербурга, болгар-
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сшй царь Фердинанд навестил Распутина. Причи
ной этому послужил отказ Николая принять Фер
динанда. Расдутин исхлопотал для него пр1ем у 
царя. Но результаты не были удовлетворительны. 
Распутин разсказывал, мне что Фердинанд поехал 
домой с красным носом.

Фердинанд старался повл1ять на Николая II 
указашем о возможности новой балканской войны. 
Распутин был уверен, что не существует военной 
опасности. — Пока я жив, я не допущу войны, гово
рил он.

ЗАГОВОР ПРОТИВ РАСПУТИНА.

Теперь я приступаю к описашю’убШства Распу
тина во всех  подробностях. Оно не произошло для 
меня неожиданно. Меня неоднократно предупре
ждали и как раз в дни предшествующее убШству я 
принял тщательныя меры предосторожности. Оне, 
однако, не достигли благодаря несчастным случай
ностям своей цели. Первые слухи о предполага
емом убШстве были мне доставлены следующим 
образом.В то время в Петербурге существовало много 
клубов, в которых шла карточная игра. Во главе 
клубов обычно стояли высокопоставленный ли
ца или люди с громкими именами. Они получали 
болыше оклады, но не имели никакого влгяшя на 
дела клуба. Я был владельцем такого клуба под 
назвашем «Пожарный Клуб» и находился он в до
ме графини Игнатьевой на Марсовом Поле. С пожар
ным делом клуб ничего общаго не имел. Он служил 
исключительно для карточной игры. Председателем 
правлешя состоял городской голова Пскова.Томили». 
В клубе на хороших услов!ях служили двое моло
дых людей. Один назывался Иваном, а другой 
Алексеем. Фамилш обоих я забыл.
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Томилин был избран председателем «Нащо- 
нальнаго Клуба», который находился недалеко от 
моего клуба. Поэтому Томилин должен был нас 
оставить. Он пригласил с собою также моих обоих 
служителей. Я этому не противился, так как вслед- 
ств1е их новой службы мне предоставлялась воз
можность узнавать о происшеств1ях в новом клубе.

Для меня было весьма ценно быть осведо
мленным о том, что происходило в других клубах и 
общественных собрашях, и поэтому я всюду имел 
своих людей Это было мне необходимо для успеш- 
наго ведешя дел моих многочисленных юпэнтов. 
Один из моих бывших служителей, Иван, явился 
однажды ко мне с сообщетем о состоявшихся в 
Нащональном Клубе таинственных совещаниях, ко
торый ему казались очень подозрительными. Под
робностей он не мог мне сообщить, так как в той 
комнате, в которой состоялись совещашя, прислу
живал не он, а его коллега Алексей. Он только 
знал определенно, что на этих совещ аш ях много го
ворилось о Распутине.

— Слушай, Иван, вот тебе пятьсот рублей, пе
редай их Алексею и попроси его от моего имени 
выяснить все  подробности этих совещашй. День
гами он может не скупиться. Я Вас обоих хорошо 
вознагражу, если вам удастся выяснить, что под
готавливается в клубе.

Иван и Алексей великолепно знали, что в та
ких делах я наградами не скупился. После пары 
дней ко мне явился Алексей и разсказал мне, что 
ему удалось разузнать о совещ аш ях в их клубе. 
Он передал, что на совещ аш ях председательство
вал известный антисемитскШ член думы Пуришке- 
вич*), а участвовали велишй князь ДимитрШ Павло
вич, граф Татищев, молодой князь Феликс Юсупов, 
бывнпй министр внутренних дел, Хвостов, реакщ-

*) Подробно убйство Распутина описывает В. Пуршшсевет в сво
ем „ДневнигЬ“ изд. ,ORIENT“ ц£на 2 лата. Книга снабжена радом 
редких фотографШ.
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онный член думы Шульгин и нисколько молодых 
офицеров, фамилш последних Алексей не знал. Но 
он слышал, что это были велию'е князья. Все время 
на совфщашях много говорилось о Распутине. 
Ииогда назывались также имена англшскаго посла 
Бьюкенена, царя и царицы. Затевалось что то та
инственное и говорилось, что кого то необходимо 
выставить.

Общее впечатлФше было, что против царя и 
Распутина затевался заговор, головой котораго 
был Пуришкевич.

Сообщеше Алексея заставило меня задуматься. 
В сопровождена его я немедленно отправился к 
Распутину. Я обещал Алексею еще большее воз- 
награждеше, если ему удастся получить дальней- 
ппя свёдеш я и поставил ему на вид возможность 
получить службу во дворце. Этим он был очень 
обрадован и обещал мне сделать все возможное.

Распутин выслушал сообщения Алексея с 
большим внимашем и был сильно возмущен заго
вором. Пуришкевича он всегда считал своим вра
гом. Но мы были уверены, что при помощи Алек
сея нам удастся обезвредить затеянный Пуришке- 
вичем план. Алексей ежедневцо являлся ко мне и 
доносил о дальнейших действ!ях заговорщиков. 
Он сообщал, что в совещаш ях участвовало также 
много членов Государственной Думы, фамилш кото
рых он не мог установить.

У меня всегда счастливилось с моими сотруд
никами. На этот раз особенно ценным для меня 
помощником оказался Евсей Бухштаб, который ра
ботал в одном из моих предпр1ятШ. Бухштаб был 
дружен с одним незачем по венерическим болез
ням, фамилш котораго я не хочу называть. Я толь
ко ограничусь указашем, что он имел клинику на 
Невском проспекте. Пуришкевич в то время лечил
ся сальварсаном. Я просил Бухштаба разспросить 
его друга, врача, что затевает Пуришкевич против 
Распутина. Мы полагали, что благодаря своей болт
ливости Пуришкевич не утерпить посвятить своего
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врача в планы заговора. Бухштаб посещал врача 
ежедневно и обещал ему большое вознаграждеше, 
если ему удастся разузнать планы Пуришкевича. 
Врач согласился на наше предложеше

Однажды оба пришли ко мне в большом вол- 
неши. Они разсказали мне следующее:

После произведеннаго вспрыскивашя сальвар
сана, Пуришкевич прилег. Врач разговарил с ним 
и как будто совершенно случайно заговорил о 
Распутине и высказал мысль, что тот является 
большим несчастьем для Россш и что следовало 
бы его удалить, Пуришкевич ответил, что он мо
жет уверить его, что скоро Распутина не станет. 
Он собирается освободить русскШ народ от Распу
тина. Вся Государственная Дума, включая и пред
седателя Родзянко, с ним согласна. Скоро уже 
царь не сможет помешать работе Думы, ее распу
ская, — Вы увидите, закончил он, — что произой
дет в ближайппе три дня.

Я очень благодарил врача за это сообщеше и 
отправился в Царское Село. Там я имел разговор 
с сестрами Воскобойниковыми, находящимися в 
очень близких отношешях к царице. По моему мне- 
шю было необходимо посвятить царскую чету в 
дело о заговоре Пуришкевича, и я просил сестер пе
редать царю, что я считаю весьма полезным вызвать 
указаннаго врача в Царское Село и лично его раз- 
спросить о заговоре. Без сомнешя, предполагался 
государственный переворот. Положеше очень серь
езное. Я посоветовал также допросить обоих слу- 
жителех клуба, Ивана и Алексея. После этого я 
направился к Распутину и также разсказал ему 
все. У него были гости: придворная дама Никити
на и Маня Головина. Повидимому Распутин не хо
тел выдавать перед ними свое волнеше и внешне 
казался спокойным.

Когда гостьи уехали, я сказал Распутину:
— Дело очень серьезное и ты не должен те

рять времени. Поезжай немедленно к царице и 
разскажи ей, что затевается переворот. Заговор
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щики хотят убить тебя, а зат ’Ьм очередь будет 
за царем и царицей. Царь должен от,тебя отка
заться. Только этой жертвой можно остановить 
надвигающуюся реводющю. Когда тебя не будет, 
вей успокоятся. Ты возстановил против себя дво
рянство и весь народ. Скажи нап-Ь и мам'Ь, чтобы 
они дали тебК один миллюн англшских фунтов, 
тогда мы сможем оба оставить Россно и переселиться 
в Палестину. Там мы сможем жить спокойно. Я 
также опасаюсь за  мою жизнь. Ради тебя я прК 
обрКл много врагов. Но я хочу жить.

Не в первый раз я уже ему это говорил. Но 
я еще никогда не чувствовал опасность столь силь
ной и близкой. Для меня было ясно, что Распутин 
не мог дольше оставаться при царском двор’Ь 
Мои предупреждешя не остались без результатов. 
Взволнованный Распутин ходил по комнагЬ, потом 
он потребовал вина и было видно, что он хочет 

привести себя с состояше ясновидящаго. Принесли 
вино и Распутин выпил сразу двЪ бутылки мадеры.

— Сказанное тобою еще преждевременно. Я 
не скажу царю ничего из твоего разговора. Еще 
рано.

Он говорил очень скоро, его глаза блестели.
— Дворянство против меня, вдруг воскликнул 

он. Но дворянство не им’Ьет русской крови. Кровь 
дворянства смешанная. Дворянство хочет меня 
убить, потому что ему не нравится, что около рус- 
скаго трона стоит русскШ мужик. Но я им покажу, 
кто сильнее. Так скоро они меня не забудут. Я 
уйду только по с л К заключешя мира с Вильгельмом. 
До гЬх пор от меня не освободятся. Дворянство 
врет. Оно только ищет как можно больше выжать 
из крестьянина. Но я пошлю моих мужиков домой 
с фронта, дворяне могут кусаться, сколько им 
угодно.

Наша бесЬда продолжалась еще долго. Мои 
старашя заставить Распутина отказаться от своей 
роли при царском двор'Ь остались безрезультат
ными.
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П РЕУ ВЕЛ И Ч ЕН Н А Я  С А М О У ВЕРЕН Н О С ТЬ

РАСПУТИНА.

Нам не пришлось долго ждать новых известш 
о предполагаемом заговоре. При моем следую
щем посещены Распутина я там встретил троих 
офицеров: обоих братьев князей Эрнстовых и жени
ха дочери Распутина, Марьи, Симеона Пхакадзе. 
Распутин любил армян и желал, чтобы его дочь 
вышла замуж за  офицера армян. К Пхакадзе 
он был особенно расположен. Но потом оказалось, 
что он находился на службе Русскаго Нащональ- 
наго Клуба и был помолвлен с дочерью Распутина 
лишь для того, чтобы легче проникнуть в дом 
Распутина и произвести покушеше.

Братья Эрнстовы и Пхакадзе пришли к Распу
тину, чтобы пригласить его на попойку, которая 
должна была состояться в доме графа Толстого, 
на Троицкой улице. Там он был встречен большим 
обществом, и было много выпито. Мног1е гости 
были совсем пьяными.

Вдруг Распутин заметил, что Пхакадзе выта
щил свой револьвер и направил его на него. 
Пхакадзе предполагал, что Распутин ничего не за 
мечает. Тогда Распутин повернулся к нему, при
стально на него посмотрел и сказал:

— Ты хочешь меня убить, но твоя рука не по
винуется.

Пхакадзе был ошеломлен и выстрелил себе в 
грудь. Среди гостей возникла паника. Одни окру
жили Пхакадзе и старались ему помочь, друпе 
хотели успокоить Распутина, но он никого не 
слушая, повернулся, вышел взяв свою шубу и на
правился домой.

После прихода домой он немедленно вызвал 
меня к себе и разсказал о случившемся. При этом 
он не был не только подавлен, но находился даже 
в хорошем расположены духа. Он даже подпрыги-
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вал, как он это дйлал, когда был в радостном на- 
строенш, и сказал мнй:

— Ну, теперь опасность миновала. Покушеше 
уже произведено. Пхакадзе, конечно, больше не 
жених моей дочери. Он пойдет теперь домой.

Он был вполнй уверен, что ему не грозит 
больше никакая опасность.

Я же был увйрен, что заговорщики не успо
коятся неудавшимся покушешем. Опасность каза
лась мнй еще больше. Я предполагал, что Пхакадзе, 
находивппйся в отпуску в Петербург^, и отпуск 
получил только для производства покушешя на 
Распутина.

Вернувшись домой, я узнал, что Распутин при
глашен на чай к одному из великих князей. Это 
сообщеше обезпокоило меня, и я счел нужным 
Распутина предупредить. Для меня было ясно, что 
необходима крайняя осторожность. Если на этом 
чай участвовали великш князь ДмитрШ Павлович 
или князь Феликс Юсупов, то для меня было ясно, 
что на Распутина опять что то готовилось. Я опять 
пойхал к нему, чтобы его лично предупредить.

— Будь осторожен!— воскликнул я, чтобы они 
с тобой там не покончили.

— Что за  глупости! ответил он. Я уже спра
вился с одним убшцею, и с такими мальчишками, 
как князь, я также справлюсь. Я пойду к ним, 
чтобы этим доказать перед царем мое прево
сходство над ними всйми!

— Но мы не можем допустить, чтобы ты по
шел,—возразил я, они тебя там убьют.

— Никто не может запретить мнй йхать,— на
стаивал он. Я только жду «маленькаго», который 
за мной, должен зайхать и мы пойдем вмйстй.

— Кто же этот «маленьюй» спросил я с любо
пытством. Я уже раньше слышал это прозвище, но 
Распутин не хотйл его мнй выдавать. Но он был 
возбужден и бйгал по комнатй.

— ГригорШ, ты должен быть готовым,—сказал 
я,—что тебя сегодня или завтра убьют. Лучше по-
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слушай моего совета и исчезни. Иначе для тебя 
нЬт спасешя.

В этот момент раздался телефонный звонок, и 
Распутин пошел к телефону. Незнакомый женскШ 
голос спрашивал:

— Не можете ли Вы мн'Ь сказать, когда со
стоится отпЬваше Григор1я Распутина?

— Тебя похоронят первой, — ответил элобно 
Распутин и повЬсил трубку.

— Видишь, уже тебя хоронят, — сказал я. 
Слушайся меня. Брось свои фантаз!и. Ты мог бы 
их провести двести лФт тому назад, но не теперь. 
Я не хочу больше с тобой спорить, а все скажу 
царю, цариц'Ь и Вырубовой. Может быть им удастся 
тебя Научить.

— Слушай,— сказал Распутин,— я сегодня вы
пью двадцать бутылок мадеры, потом пойду в 
баню и затЬм лягу спать. Когда я засну, ко мн'Ь 
снизойдет божественное указате . Бог научит меня, 
что д'Ьлать и тогда уже никто мн'Ь не опасен. Ты 
же убирайся к чорту!

Распутин вел'Ьл принести ящик вина и начал 
пить. Каждые десять минут он выпивал по одной 
бутылкЬ. Изрядно выпив, он отправился в баню, 
чтобы поел* возвращешя, не промолвив ни слова, 
лечь спать. На другое утро я его нашел в том 
странном состоянш, которое на него находило в 
критичесюе моменты его жизни. Перед ним нахо
дился большой кухонный таз с мадерой, который 
он выпивал в один прхем. Я его спросил, чувствует 
ли он прибавлеше своей «с и л ы ».

— Моя сила победит, — ответил он, а  не твоя.
В этот момент вошла очень возбужденная Вы

рубова.
— Были ли здЬсь сестры из Краснаго Креста, 

—спросила она. Видимо смутивпййся Распутин про
шептал мн'Ь: — говори, что сестры здЬсь были.

Оказалось, что царица и одна ив ея дочерей, 
в форм* сестер Краснаго Красна, навестили 
Распутина.
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ОнЬ приходили просить Распутина без моего 
в'Ьдома, не принимать никаких приглашенш. Это 
было результатом моих предостереженШ

ПослЬ этого пргЬзжали также епископ Исидор, 
придворная дама Никитина и друпя лица, и все онЬ 
умоляли Распутина не выезжать.

Я посвятил также министра внутренних дел 
Протопопова в мои заботы. Он находил эти тревоги 
безпочвенными, так как он не видел никакой 
опасности, советовал мне ехать домой и присово
купил:

— Я сам примусь за это дЬло. Царица прика
зала мне позаботиться о том, чтобы Распутин сего
дня не уходил из дому. В с е  меры предприняты, 
и Распутин сам своим честным словом обещал мне 
сегодня не оставлять квартиру. ЦЬт ни малЬйшаго 
повода к безпокойству.

Протопопов говорил очень уверенно, н это меня 
нисколько успокоило.

Я возвратился к Распутину.
В это время гости Распутина стали постепенно 

расходиться. Я же считал необходимым также при
нять некоторый м'Ьры предосторожности. Я велЬл 
Распутину раздеться и запер в шкаф на ключ его 
платье, сапоги, шубу и шапку. На квартире Распу
тина остался секретарь митрополита Питирима, 
Осипенко, который мне обЬщал следить за Распу
тиным. Кроме того, дом был окружен агентами 
охранной полицш, получившими распоряжеше не 
выпускать Распутина.

Но Распутин сумЬл нас всЬх перехитрить. Он 
вышел к агентам охраны, дал им деньги и угово- 
ворил их уйти, так как по его словам, он собирался 
спать. Они повЬрили ему и пошли в какой-то 
ресторан.

После этого к Распутину пргЬзжал еще Прото
попов, чтобы удостовериться в исполнеши всЬх его 
распоряжешй. Распутин уже находился в кровати. 
Он просил Протопопова распорядиться, чтобы Оси
пенко ушел, так как его присутств1е излишне. Про
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топопов исполнил эту просьбу. Ушел также в то 
время у Распутина еще находизшШся епйскоп 
Исидор. Протопопов оставался еще некоторое 
время. При прощанш Распутин как то таинственно 
сказал ему:

Слушай дорогой. Я сам господин своего 
слова. Я его дал, но я его могу и взять обратно.

Протопопов изумился этим словам, но объяснил 
их всегда нисколько странным Распутинским обо
ротом рйчи и ушел.

УВ1ЙСТВО РАСПУТИНА.

В полночь ко мнй позвонил Распутин но теле
фону и сказал:

— ПргЬхал «маленькШ», я пойду с ним.
— Боже упаси, — воскликнул я испуганный. 

Оставайся дома, иначе они тебя убьют.
Слово «маленькШ» приводило меня в ужас.
— Не безпокойся, — возразил Распутин, — при

езжай к нам. Мы будем пить чай, и в два часа я 
позвоню к тебе.

Нечего было делать. Я не имел возможности 
удержать Распутина. Но о сне я и думать не мог 
и поэтому остался с моими сыновьями около теле
фона. Часы пробили два, потом три... Распутин не 
звонил. Я не был в состояши подавить мое волне- 
неше и сказал моим детям:

— Помните мои слова, они убили Распутина. 
Наконец я поехал с моим старшим сыном

Семеном к Распутину, и разбудил его племянниц и 
дочерей. Я им заявил прямо:

— Ваш отец убит, нужно искать его тело. 
Девушки заплакали. Я их спросил, кто такой

«МаленькШ»'
— Отец запретил нам это говорить, отве

тили онй.
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— Он убил Вашего отца, — воскликнул я.
— Это — Юсупов, — наконец призналась стар

шая дочь Марья.
Когда я услышал эту фамшшю, я в отчаянш 

схватился за голову. Теперь мне стало ясно все. 
У меня уже не было сомненШ, что Распутин 
сделался жертвой страшнаго заговора.

— Как же Юсупов с ним встретился, — удив
ленный спросил я, вФдь они были болыше враги. 
— Через Маню Головину, к моему удивлешю от
ветила дочь Распутина.

Для меня это было непонятно. Головина была 
фанатической поклонницей Распутина, и я не мог 
себе представить, что она могла бы явиться 
участницей заговора.

Я отправился к Мане Головиной и не скрывал 
от нея мою тревогу.

— ГригорШ убит, сказал я ей. Но она мне не 
верила.

—Нет,Вы ошибаетесь, ответила она,ГригорШ жив.
Я спросил ее, для какой цели она способство

вала сближешю Распутина и Юсупова. Для меня 
было ясно, что она и поняИя не имела о заговоре. 
Она сообщила мне следуюпця подробности.

Родители Юсупова не были довольны своим 
сыном, и поэтому они послали его для образовашя 
в Англию. Только после убШетва из-за какой то 
проститутки на дуэли его старшаго брата ему 
было разрешено вернуться в Петербург.

Так как Феликс был гомосексуалистом, то роди
тели пытались его вылечить с помощью Распутина. 
Лечеше, которому подвергался Феликс состояло 
в том, что Распутин укладывал его через порог 
комнаты, порол и гипнотизировал. Немного это 
помогло. Но Феликс поссорился с Распутиным, так 
как последнШ был против его брака с дочерью 
великаго князя Александра Михайловича, Ириной.

План женитьбы Юсупова на великой княжне 
Ирине имел целью влить несметный богатства 
князей Юсуповых во владею'я семьи Романовых.
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Князья Юсуповы были татарскаго происхо- 
ждешя Поэтому Распутин часто говорил, что в их 
жилах не течет русская кровь и советовал Николаю 
не выдавать Ирину замуж за Феликса Юсупова, так 
как он вообще не мог быть мужем.

Молодой Юсупов узнал об этих выражешях 
Распутина и страшно возмутился. Произошло очень 
бурное столкновеше, после котораго они не встре
чались, пока их опять не помирила Маня Головина.

Царица была против женитьбы Феликса на 
Ирине, и после того, когда эта женитьба все же 
была решена, она долгое время не разговаривала 
с царем. Она присутствовала на венчаши, но не 
разговаривала с Николаем.

В с е  эти подробности я узнал от Распутина, 
перед которым царская чета не имела секретов.

Я лично с князем Юсуповым познакомился 
при следующих обстоятельствах: Юсупов хотел 
купить для своей невесты подарок — жемчужное 
колье, которое было выставлено в окне ломбарда 
около Синяго Моста. Я требовал 12.000 руб. Юсупов 
поехал туда со своим комиссюнером, Эйзенбергом 
и мною. Эйзенберг отличался красным цветом лица и 
имел искусственную ногу, в с л е д с т е  чего бросался 
всем в глаза. Покупка не состоялась. Распутин 
был против моих деловых сношешй с Юсуповым 
по причине своей враждебности к нему.

Феликс Юсупов, окончив военное училище, 
был произведен в офицеры. Но царь не хотел его, 
вследств!е его гомосексуальности, принять в гвар- 
дно. Юсупов решил обратиться к Распутину в 
надежде, что царь не откажет Распутину в хода
тайстве. Он обратился к Мане Головиной, замол
вить за него перед Распутиным доброе слово. — Я 
достигла йх примиреМя, — гордо заявила она. — 
Феликс пригласил сегодня Распутина к себе. Гри- 
горШ обещал вылечить (?!) также княгиню Юсупову. 
Теперь они кутят и чествуют свое примиреше. 
УбШство совершенно исключается.
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Я знал, что княгини Юсуповой совсем не было 
в столице. Вн6 сомнешя Распутин был вовлечен 
в ловушку. Но- Маня Головина уверяла, что Распу
тин, как обычно, после кутеяса благополучно 
вернется домой.

Я поспешил к Протопопову, разбудил его и 
разсказал ему все.

— Но Распутин же дал мне свое честное 
слово, что он никуда не поедет, — удивился 
министр.

Я разсказал каким способом он тайком ушел 
из дому. Протопопов обезпокоился, звонил по 
телефону, и поднял на ноги всю полищю. Распутина 
искали по всему городу.

С епископом Исидором я направился в поли- 
цейсюй участок в районе дворца Юсуповых. 
Участковый пристав, с которым я был дружен, 
также разделял мое мпЬше, что Распутин убит. 
Ему уже доносили, что ночью из дворца Юсуповых 
были слышны выстрелы. С т'Ьх пор, как стало 
известно о заговоре, квартира заговорщиков нахо
дилась под постоянным полицейским наблюдешем. 
Городовой, находивпнйся ночью на этом посту у 
дворца Юсуповых, доносил, что ночью подошел 
к нему неизвестный, назвался членом Государ
ственной Думы Пуришкевичем, передал ему пять
десят рублей и заявил, что он убил Распутина.

— Я освободил Россто от этого чудовища. Он был 
другом германцев' и хотел мира. Теперь' мы можем 
продолжать войну. Ты также должен быть верным 
своему отечеству и молчать.

Городовой направился в участок, где обо всем 
и доложил. Пристав велел вызвать в участок кого 
нибудь из слуг Юсуповых.

Вызванный слугц была бледен и сильно 
взволнован. Он заявил, что он видел автомобиль, 
которым управлял велишй князь ДимитрШ Павлович. 
В этом автомобиле сидели Юсупов и Распутин, а 
рядом с великим князем с нарочно измененным 
лицом Пуришкевич. Он им открывал двери и потом
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получил от Юсупова распряжея1е удалиться. Даль
нейший подробности затем сообщила присутство
вавшая при убшсве и тоже стрелявшая, двоюродная 
сестра Юсупова.

Участниками заговора были великш князь 
Димптрш Павлович, оба сына великаго князя Але
ксандра Михайловича, братья жены Юсупова, и 
Пуришкевич. Отец Юсупова и бывший министр 
внутренних дел Хвостов ожидали результатов убШ- 
ства в другой части дворца. В убШстве Распутина 
принимала учасНе двоюродная сестра Юсупова и 
танцовщица Вера Коралли. Один из шуринов Юсу
пова находился спрятанным за портьерами в перед
ней. При входе Распутина он выстрелил в него 
и попал ему в глаз. В упавшаго Распутина стре
ляли уже все, только Вера Коралли отказалась и 
кричала: я не хочу стрелять.

Ея крик был услышан даже в соседних поме- 
щешях.

Заговорщики полагали, что Распутин уже 
мертв. Они одели на него его шубу, завер
нули его в дорожный плед и спрятали в подвал 
дома с намерешем потом его удалить из дома.

Но Распутин был еще жив, хотя в него и было 
сделано 11 выстрелов.

Он пришел в себя, выбрался из подвала, на
правился в окруженный высокой стеной сад и там 
искал из него выход. Он даже старался перелезть 
через стрену, но это ему не удалось,

Собаки подняли сильный лай, который привлек 
внимаше убШц. Они бросились и начали ловить 
Распутина. ПоследнШ несмотря на свои раны 
отчаянно сопротивлялся. Наконец, Димитрно Пав
ловичу удалось поймать Распутина, и он был свя
зан по рукам и ногам веревками. Впавшаго в то 
время в обморочное состояше Распутина повезли в 
автомобиле в заранее выбранное место, на скован
ной льдом Неве, близ Каменнаго острова. С дере- 
вяннаго моста сбросили Распутина в воду, которая 
окола моста была незамерзшей.
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Было очень трудно найти то место, где тело 
Распутина было сброшено в воду. Но мой сын 
Семен нашел около моста галошу Распутина. Мы 
также заметили следы крови, который вели к 
одной проруби. В полверсте от этого места мы 
на льду нашли тело Распутина. Оно было сильно 
занесено снегом. Повидимому, Распутин выбрался 
из воды и потащился по льду, и только благодаря 
сильному морозу он погиб; шуба на нем была 
продырявлена пулями в восьми местах. Его пра
вая рука была развязана и приподнята, как бы 
для сотворешя крестнаго знамени. Наверно, ему 
еще в автомобиле удалось освободиться от вере
вок, и в воду он был брошен живым.

Это произошло 17-го декабря 1916 г.

ПОХОРОНЫ РАСПУТИНА.

После нахождешя тбла Распутина туда яви
лись Протопопов, начальник политической охраны 
Глобачев, начальник петербургскаго гарнизона, гене
рал Хабалов, петербургсшй градоначальник Балк и 
полицмейстер Галле. В их присутствш тело было 
перенесено в автомобиль.

Еще до нахождешя тела Распутина я в восемь 
часов утра отправился в дворец Юсуповых. Епи
скоп Исидор сопровождал меня. Молодой Юсупов 
немедленно вышел к нам взволнованный и 
бледный.

— Что вы сделали с Распутиным ? — спросил 
я его. Были ли Вы с ним у цыган?

— Я не знаю, пробормотал он. Мы вместе с 
ним кутили, но он остался у цыган.

Князь не осмеливался смотреть мне в глаза.
— Сообщите это царице, ответил я. Ея Величе

ство очень безпокоится. Она хочет зпать, что 
произошло с Распутиным.
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Князь передал мне через нисколько минут 
письмо, « котором говорилось, что ему ничего не 
известно о пребыванш Распутина.

— Я ничего не знаю, повторял молодой человек.
Тем временем я заметил на полу темныя кро-

вяныя пятна.
— Чья эго кровь на полу ? спросил я его.
Это его не озадачило. Он ответил мне со

вершенно спокойно, хотя и не глядел на меня.
— Мы застрелили нашу собаку, это не имеет 

никакого значешя.
— Но чем объяснить то, что живушдя по сосед

ству модистки слышали несколько выстрелов и 
кроме того крик: не убивайте его ?

Эти сведеш я мною были получены от моих 
агентов, которым я поручил заняться выяснешем 
обстоятельств убШства

— Это были моя двоюродная сестра и госпожа 
Коралли, ответил с деланным спокойств!ем князь. 
Оне очень испугались, когда мы стреляли в 
собаку.

Ничего больше я не мог от него добиться.
Тело Распутина в дубовом гробу доставили в 

Чесменскую часовню, которая находилась по дороге 
из Петербурга в Царское Село. Скоро туда при
были дочери и племянницы Распутина. Я с моими 
сыновьями также направился туда. Мы увидели в 
часовне притворявшуюся поклонницей Распутина, 
а в действительности бывшей агентом Нащональ- 
наго клуба, Акулину Лаптинскую. По приказанию 
царицы посторонним доступ в часовню был вос
прещен. Дочери Распутина привезли с собой белье 
и платье. Тело омыли и одели. Епископ Исидор 
отслужил панихину. Мы просили об этом митро
полита Питирима, но он ответил, что убШство Рас
путина его слишком разстроило.

Император находился в ставке. Об убШстве 
Распутина ему было сообщено по телеграфу. Царь 
приказал разломать весь лед от Петербурга до 
Кронштадта.
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Он поспешил вернуться в Петербург. УбШство 
Распутина подвергло его в тяжелую грусть.

— Я погиб, говорил он. В с е  старались его успо
коить, но ничто- не могло отвлечь его от грустных 
мыслей. Он был уверен, что убшство Распутина 
повлечет за собой и его гибель.

Царица и ея дочери плакали все время. В 
дворцовой часовне постоянно совершались пани
хиды. Тело покойнаго было тайно доставлено в 
одну часовню в Царском Селе и там погребено. 
После погребешя еще часто совершались службы, 
на которых присутствовала вся царская семья. Но 
на них могли присутствовать лишь лица, который 
считались ближайшими друзьями царской четы.

На тайных похоронах веб члены царской 
семьи помогали при перенесенш гроба в склеп; 
даже маленьюй наследник, который держал при
крепленную к гробу черную шелковую ленту. Тело 
было набальзамировано и над лицом покойнаго в 
крышке гроба помещено стекло. На груди покой
наго была помещена икона, на которой расписа
лись все  члены царской семьи. Один офицер, по 
фамилш Беляев каким то путем узнал об иконе с 
подписями членов царской семьи. Для него было 
ясно, что эта икона могла стать очень ценной для 
собирателей редкостей, и он решил икону похи
тить. Ему было трудно узнать место погребешя 
Распутина. Для этой цели он прибег к хитрости. 
Он познакомился с дочерью Распутина, Марьей, и 
выдавал ей себя за тайнаго поклонника ея отца; 
но осуществить свой план ему удалось лишь с 
началом революцш. К склепу Распутина он при
вел толпу револющонеров. Гроб Распутина вскры
ли, и Беляев взял себе икону, а тело сожгли. 
Толпа была уверена, что Беляев действовал в 
интересах революцш.
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З А В Ъ Щ А Ш Е  РАСПУТИ НА.

После убШства Распутина царь продолжал 
оставаться в подавленном состояши. Он потерял 
всю жизнеспособность. Только этим можно объ
яснить то, что он без особаго противодМств1я под
писал свое отречеше. Еще до наступлешя револю- 
цш царь был уверен в неизбежности катастрофы. 
Несомненно также, что решающую роль при этом 
сыграло нредсказан1е Распутина, которое он неза
долго до своей смерти в письменной форме пере
дал царю. Оно имело громадное вл&ше на все  
действ1я царя во время переворота. ,

Предсказаше Распутина, о котором идет речь, 
создалось таким же путем, как создавались все  
его предсказания, которым он очень гордился. Весь 
день он находился в приподнятом настроенш. 
Вечером он лег спать. На другой день он поручил 
мне вызвать в  нему его любимца ад воката Арон
сона. Он собирался писать свое завещ ал о . Я 
изумился его намерениям, но исполнил его просьбу. 
Аронсон провел с нами весь вечер. Распутин 
написал следующее прощальное письмо:

«Дух Григор1я Ефимовича Распутина Новых 
из села Покровскаго.

Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. 
Я предчувствую, что еще до перваго января я  уйду 
из жизни. Я хочу Русскому Народу, папе, русской 
маме, детям и русской земле наказать, что им 
предпринять. Если меня убьют нанятые убЩцы, 
руссше крестьяне, мои братья, то тебе, русскШ 
царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне 
и царствуй. И ты, руссшй царь, не безпокойся о 
своих детях. Они еще сотни лет будут править 
Росшей. Если же меня убьют бояре и дворяне, и 
они прольют мою кровь, то их руки останутся 
замаранными моей кровью, и двадцать пять лет 
они не смогут отмыт свои руки. Они оставят Россно.
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Братья возстанут против братьев и будут убивать 
друг друга, и в течете двадцати пяти .тЬт не будет 
в стране дворянства.

Русской земли царь, когда ты услышишь звон 
колоколов, сообщающШ тебе о смерти Григор1я, 
то знай: если убшство совершили твои родствен
ники, то ни один из твоей семьи, т. е. детей и 
родных не проживет дольше двух лет. Их убьет 
русстй  народ. Я ухожу и чувствую в себе Боже
ское указаше сказать русскому царю, как он 
должен жить после моего исчезновешя. Ты должен 
подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты 
должен заботиться о твоем спасенш и сказать 
твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. 
Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. 
Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде.

Г р и го р 1 й ».
Это пророческое завещаете я передал царице. 

Какое оно на нее оставило впечатлеше, я не знаю. 
Она никогда мне об этом не говорила. Она только 
просила меня не показывать его царю. Я его 
передал на хранеете митрополиту Патириму *).

Царь познакомился с завещанием только после 
смерти Распутина. Я думаю, что царица сама 
сказала ему о завещан!и. Царь опасался, что 
задуманный Нацюнальным Клубом заговор напра
влен не только против Распутина, но и против него. 
Отношеше его родни становилось более угрожаю
щим. После убШства Распутина Николай II считал 
себя в серьезной опасности. Он неоднократно 
совещался с представителями департамента поли
жи. С тех  пор он уже не имел ни к одному 
человеку на свете довер!я.

Это делало его положеше еще более без
надежным.

* Огец митрополита Питирима, отец Окнов, по происхождешю 
латыш и был священником в КокенгузевгЬ.
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НОСЛЪ СМ ЕРТИ РАСПУТИ НА.

Скоро после погребешя Распутина, царь меня 
подробно разспрашнвал о последних днях Распути
на и об обстоятельствах его убШства. Особенно 
он интересовался дальнейшими планами заговорщи
ков. Я сообщил ему все, что знал сам. Я не скрыл 
также то, что Распутин согласен был сам изчез- 
нуть, как только был бы заключен мир с Герма- 
шей, и что он больше всего стремился к созданш 
такого кабинета министров, который не был бы 
против заключешя мира.

Царь старался выяснить не участвовал ли в за 
говоре кто нибудь из министров или был посвящен 
в план убШства. Я сообщил, что министр юстицш 
Макаров и военный министр Шуваев если не под
держивали сношешя с заговорщиками, то во вся
ком случае им был известен план убШства.

— М не они ничего не сказали, грустно про
молвил царь. — Впрочем, ГригорШ не любил Мака
рова и хотел его заменить Добровольским.

На другой день Макаров и Шуваев были 
уволены.

В последующее время ?после этих событий я 
часто вызывался к царю. Он требовал все более 
подробных сведенш об убийстве Распутина, о впе- 
чатленш, произведенном убШетвом в Петербурге, 
но особенности он интересовался мнешем Распути
на, высказанным в последше дни его жизни. Он 
старался исполнить его желашя. Добровольский 
был назначен министром юстицш, а Беляев воен
ным министром. Царь добросовестно исполнял все 
мои указашя относительно назначешя новых мини
стров.

Я как то сказал царю: — ГригорШ не дове
рял Алексееву.

— Невозможно, воскликнул царь, кому же 
тогда он доверял?

— Генералу Гурко, ответил я.
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— Но я не могу уволить генерала Алексеева, 
ответил царь, ему известны всЬ наши военный 
тайны, и я должен его терпЬть.

Царская чета имЬла намЬреЛе квартиру Рас
путина превратить в часовню-музей Царица вру
чила мнЬ 12.000 рублей на устройство новой квар
тиры для дочерей Распутина. Я нанял для них 
квартиру на Коломенской, в домЬ № 13, хорошо об
ставленную и принадлежавшую какому то поляку, 
за 25.000 рублей; я прибавил своих 3 000 рублей. 
Дочери Распутина на новой квартирЬ, почувство
вали себя неважно и, наконец, заявили мн'Ь, что 
онЬ не хотят тут оставаться. ТЬм временем царица 
отказалась от плана устраивать часовню и позволи
ла девушкам вернуться на их старую квартиру. Она 
подарила им на новое обзаведете 50.000 рублей.

Когда Вырубова узнала, что для квартиры на 
Коломенской я добавил тринадцать тысяч рублей, то 
она мн'Ь их возмЬстила.

Дочери Распутина ежедневно навЬщали ца
рицу. Она старалась дЬвушек утЬшить и заказала 
для них мЬховыя пальто. Из бережливости она эти 
пальто купила в разсрочку.

БОРЬБА ЗА МИНИСТЕРСКИЕ ПОРТФЕЛИ.

Смерть Распутина вызвала во дворцЬ настоя
щую панику. Теперь казалось, что единственным 
человЬком, могущим устранить страшную опасность 
переворота является только Протопопов

ВсЬ мы были озабочены враждебным настрое- 
шем Государственой Лумы И считали необходимым 
принять дЬйствительныя мЬры к успокоение народ
ных представителей. Вырубова предложила добить
ся примирешя между Протопоповым и предсЬдате- 
лем Думы Родзянко. Это предложеше казалось
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пр1емлемым и легко осуществимым, и Вырубово 
удалось получить на него также соглаше импе 
ратора

Однажды, когда Родзянко должен был быть у 
царя с своим очередным док тадом, государь вызвал 
к себе также Протопопова. Председатель и министр 
встретились в царском кабинете. Царь упрекал 
Родзяико в том что он воевал против Протопопова, 
только потому, что последнш сделался царским ми
нистром. Если Родзянко не хочет идти против царя, 
то он должен помириться с ротопоповым. Родзян
ко все же на предложеше царя в знак примирешя 
подать Протопопову руку, от этого отказался. Ни
колай был вне себя. Он вскочил, повернулся к * о- 
дзянко спиной и, не простившись, сказал Протопопову: 
Идем, Александр Димитр1евич!

Час спустя Протопопов послал Родзянко свой 
вызов. Родзянко принял вызов. Протопопов сообщил 
мне по телефону все  подробности бурной сцены в 
кабинете царя и о вызове Родвянко.

Непосредственно после пр1ема Протопопова царь 
уехал в ставку, чтобы, как думали, не присутствовать 
на открыли Думы.

Я старался убедить Протопопова отказаться 
от безсмысленной дуэли с Родзянко. Но он об этом 
и слышать не хотел. Я предложил, по крайней ме
ре, уведомить царицу, по телефону и во всем ей 
признался. Царица была поражена. Почти целый 
час они говорили по англШски. Протопопов мне пе
редал, что царица была того мнешя, что Протопо
пов поступил еще хуже, чЬм ' одзянко и что она не 
может допустить, чтобы Протопопов подставлял 
себя вражеской пуле.

Мы все боялись, что смерть Протопопова мог
ла иметь наихудппя для всех  нас последств1я. Ца
рица немедленно послала с курьером в ставку 
очень взволнованное письмо царю Николай теле
графно вызвал к себе Родзянко. Это послужило в 
Петербурге поводом к слухам, что царь вызвал Ро
дзянко в ставку, чтобы поручить ему составление
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отвйтственнаго перед Думой кабинета министров. 
Но в этих слухах не было слова правды

Царь приказал Родзянко отказаться от дуэли с 
Протопоповым. Родзянко написал Протопопову пись
мо, в котором он соглашался на дуэль лишь в том 
случай, если Протопопов получит на это письмен
ное разрйшеше царя

Я был очень рад, что все закончилось столь 
благопр1ятно и заказал для секундантов нисколько 
бездйлушек в память о несостоявшейся дуэли.

Следовало бурное время постоянной смйны 
министров. Был момент, когда казалось, что возь
мет верх пария Родзянко. Штюрмера сменили 
Треповым. Он поставил царю услов1е, что в буду
щем министры должны были назначаться не царем, 
а предсйдателем совйта министров. Он вызвал к 
себй Протопопова, Добровольскаго, генерала Беля
ева и Раева и предложил им подать прошешя об 
отставай. Протопопов возразил, что он назначен 
царем и подаст в отставку только по приказанш 
царя. Положеше мнй казалось очень серьезным. 
Главная опасность по. моему мнйнш была в том, 
что посмертное вл1яше * аспутина начинало умень
шаться. Я же считал необходимым любой цйной 
его поддерживать и поэтому сказал Протопопову, 
что положеше возможно спасти лишь новым ожи- 
влешем вл1яшя Распутина. Удивленный Протопопов 
не мог себй представить, как это сдйлать. Я и з л о 
ж и л  ему мой план, который он с воодушевлешем 
принял. Распутин имйл привычку записывать назы- 
ваемыя нами имена кандидатов в министры на от- 
дйльных записках. Иногда эти записки снабжались 
также его замйчашямй. Недолго до своей смерти 
Распутин обсуждал со мной план составлешя тако
го кабинета, который соотвйтствовал бы нашим 
требовашям. Положеше было очень тяжелым, так 
как количество лиц, которым можно было вполнй 
довйриться, было весьма ограничено. Распутин ни
когда не намйчал кандидата, заранйе со мною не 
посовйтовавшись Непосредственно послй смерти
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Распутина мое вл1яше было решающим. Царь в е 
рил, что только я один был посвящен в планы Рас
путина. Также Вырубова очень доверяла мне. Она 
не вмешивалась в политику и, зная что я имею от- 
ношешя к вл1ятельным петербургским кружкам, 
была уверена, что я могу выбрать более под
ходящих кандидатов, чем она. Если у меня имелся 
надлежащей кандидат, то я всегда обращался за  ея 
поддержкой и никогда не получал отказа.

В критическую минуту, когда мы уже начали 
терять почву под ногами, я вспомнил, что записки 
Распутина, были мною потом спрятаны в надежном 
месте. Царь хорошо знал почерк Распутина и 
поэтому я был уверен, что он не станет сомневать
ся в подлинности записок Распутина.

— Но где же эти записки? спросил Протопопов.
Я разсказал ему, что после смерти Распутина 

все  документы, письма и бумаги Распутина, в том 
числе и много писем царской четы, мною были 
из предосторожности изъяты из квартиры Распу
тина. Об этих предосторожностях я уже докла
дывал царю. Очень довольный царь меня долго 
хвалил. Часть бумаг я передал на хранеше кня
гине Софш Тархановой, а остальныя находились 
у митрополита Питирима.

Среди находившихся у княгини Тархановой 
бумаг, зиписки не нашлись, и мы нашли их у 
митрополита Питирима, с именами Добровольскаго, 
генерала Беляева и Раева. В с е  эти кандидаты 
были уже назначены. Но, наконец, мы также нашли 
новыя имена, которыя нам казались очень подхо
дящими кандидатами.

Нашим кандидатом в министры президенты 
был князь Голицын, старый и болезненный чело
век, но близкШ друг Протопопова и очень милый 
человек. Содержанки Протопопова и Голицына 
были подругами, и когда Протопопов был назначен 
министром, то оне решили добиться также ддл 
князя высокаго яазначешя, чтобы одной под̂ фЛЧз 
не остаться сзади другой. К нашей радоощг, -мы
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нашла также ф отограф а Голицына с надписью 
Распутина «старик», т. е. министр - президент. Мы 
были уверены, что царь обязательно исполнит это 
посмертное указаше.

С этими документами в пользу Голицына мы 
отправились к Вырубовой. Мы уверили эту сер
дечную и доверчивую даму, что Распутин еще при 
жизни наметил следующей состав кабинета мини
стров: князь Голицын—председатель, Кульчицкш— 
министр образовашя, Покровскш—министр иностран
ных дел, и Кригер-ВойновскШ — министр путей 
сообщешя. ПокровскШ не знал ни одного ино- 
страннаго языка, но все же Распутин его наметил 
министром иностранных дел, и мы вполне поддер
живали эту кандидатуру.

Изумленная Вырубова передала наш список 
царице. Последняя была счастлива иметь соста
вленный Распутиным самим список. Она послала 
его с курьером к царю в ставку. Николай вызвал 
Протопопова, показал ему список Распутина и 
спросил его, знает ли он намеченных Распутиным 
лиц. Царь сам не имел поняНя о них. Протопопов 
изобразил, что он записку видит впервые, но 
сказал, что намеченных лиц он всех знает, и они 
являются наилучшими кандидатами.

Следств1ем этого было, что уже на другой день 
Трепов должен был оставить должность министра- 
президента, которую он занимал не более недели. 
Совершенно неизвестный князь Голицын назначался 
министром-президентом. Его самого это изумило 
больше всего.

Протопопов был очень доволен. Но через 
несколько дней он меня очень непр1ятно изумил. 
Он разсказал что министр юстицш Добровольсшй 
на первом же заседаши кабинета предложил сослать 
меня в Сибирь, так как я мешаю работе мини
стров, и им не подходит быть зависимыми от меня.

Протопопов ответил, что обсуждеше подобнаго 
рода предложен^ он не может допустить. Я 
являюсь причисленным ко дворцу, и царь выразил
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ему свое желаш'е, чтобы моя деятельность не 
нарушалась бы вмешательством полицш. Этим 
вопрос был исчерпан.

Вопреки установившемуся обычаю этот каби
нет не представлялся царю. Князя Голицына царь 
не принял ни разу. Но все вновь назначенные 
министры последняго кабинета считали своею 
обязанностью представиться Вырубовой, так как в 
те  времена было очень важно заручиться ея под
держкой.

БОРЬБА РАСПУТИНА С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ.

Хотя и при дворе царствовало бларопр!ят- 
ствующее Распутину стремлеше к мистическим 
чудесам, все же Распутину не сразу удалось занять 
свое вл1ятельное положеше. Для этого ему пона
добилось целых пять лет. И только во второе 
пятилеНе его вл1яше достигло наивысшей силы. 
К достиженш своей цели он стремился с большой 
настойчивостью и упорством, пользовался для 
этого всеми в его распоряжении имевшимися сред
ствами и умел великолепно использовать людей, 
которые сами хотели сделать его своим орупдем.

Злоба царской родни против Распутина была 
вызвана не дружбой царя к сибирскому бродя
ге, а главным образом тем, что рушились планы, 
намеченные некоторыми великими князьями. Как 
уже говорилось, приближеше Распутина к цар
скому двору состоялось при благожелательном от- 
ношеше черногорок, супруг великих князей Нико
лая Николаевича и Петра Николаевича. Он был 
только одним из предсказателей, которыми в то 
время был переполнен царскШ дворец. По всей 
Россш шла погоня за подобнаго рода людьми, и 
члены царской семьи принимали самое живое уча- 
сНе в этой погоне за чудотворцами.
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Велишя княгини Анастасия и Милица допусти
ли большую ошибку, приблизив Распутина к цар
скому дворцу. Он оказался сильнее и умнее своих 
предшественников и конкурентов, в которых в то 
время недостатка не ощущалось.

Нисколько л-Ьт Распутин пользовался горячим 
учас^ем обеих великих княгинь, но почувствовав, 
что для удержашя своей власти он больше в них 
не нуждался, он от них отвернулся. К тому побу
дили его две причины. Разноглашя между старым 
и молодым дворами становились все болёе явными, 
и велите князья открыто перешли на сторону 
вдовствующей императрицы. Поэтому Распутин 
счел нужным с ними разстаться. Кроме того, за  
это время сильно возросло его самосознаше и он 
чувствовал, что он более не нуждается в посред
никах с царской четой. Поддержка с их стороны 
стала излишней. Он сам был уже властелином.

Николай Николаевич, став злейшим врагом, по
вел против него отчаянную борьбу. Одним из опасней
ших орудШ борьбы являлось распространеше гнус
ных слухов, бросающих тень на царскую семью. 
Но это средство оказалось безвредным. Безрезуль
татно кончались также покушешя на Распутина. 
Даже неограниченный полномоч*я Главнокоманду- 
ющаго русскими арм1ям не помогли Николаю Нико
лаевичу сломить власть Распутина.

...Власть Распутина все росла, и ему наконец, 
удалось победить своего страшнаго врага.

Когда родственники царя убедились, что не в 
силах устранить всесильнаго Распутина, то всю 
свою злобу они направили против царской четы. 
Вдовствующая императрица всю свою жизнь мечта
ла о возведенш на россШсшй престол своего лю- 
бимаго сына Михаила.

Рождеше наследника разбило эту мечту. Свою 
ненависть против царствующей императрице царица 
мать не скрывала. Разноглашя между обеими уве
личивались еще тем, что царица имела сильную 
волю и не разрешала командовать собой. Ра-
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зочарованныя в своей надежде командовать сл а
бовольным императром, велише князья были воз
мущены самомнЪшем царицы и выражали свое 
недовольство в разных формах. Все это в высшей 
мере раздражало царицу и приводило ее в состо
и т е  разъяренной львицы, защищающей своего дф- 
теныша до посл'Ьдняго.

В борьбу с великим князем скоро был и зам е
шаны общественность, войска и, наконец, широшя 
массы народа.

Но не все  велишя князья приняли в ней уча- 
сПе. Двоюродные братья царя: Кирилл, Борис и 
Андрей, сыновья великаго князя Владимира, оста
вались в стороне и не могли быть вовлечены в 
борьбу.

Не без основашя утверждаю, что револющя, 
повлекшая за собой отречеше царя, была задумана 
сверху. Родственники царя в борьбе с Распути
ным первые прибегли к употребление оруж1я. 
Выстрелы Юсупова и великаго князя Димитр1я 
Павловича попали не только в Распутина, но и в 
царскую чету. Недолго пришлось ждать, и борь
ба из дворцов вырвалась на улицу.

Надежда убШц Распутина его убШством устра
нить его вл1яше не оправдалась. После смерти 
Распутина его вл1яше продолжало расти. Объятый 
ореолом мученичества Распутин в глазах, царя и 
царицы сделался действительно святым, и они 
всеми мерами старались и после его смерти сле
довать его указатям .

Царица собирала все  направленныя ей и ца
рю письма и записки Распутина, а также все  его 
пометки и хранила их. После начала февральской 
революции, считал свое собраше в опасности, пе
редала мне на хранеше.

УбШство Распутина не привело борьбу вели
ких князей против царской четы к концу, но еще 
ее ожесточила. Образовался настоящШ заговор во 
главе, котораго стал тесть Юсупова, вел. князь 
Александр Михайлович. К нему присоединились
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все велише князья, за исключешем ранее упомя
нутых трех сыновей великаго князя Владимира.

Предполагалось объявить царя помешанным, 
царицу сослать, в монастыр и до совершеннолЪ^я 
наследника провозгласить Николая Николаевича 
регентом. Но этот план был скоро оставлен и за
менен другим, по которому предполагалось на пре
стол возвести царицу-мать, а наследником престола 
объявить Михаила.

Все эти планы обсуждались до того открыто, 
что политической охране не стоило никакого тру
да следить за ними. Частая переписка между ве
ликими князьями только подтверждала переговоры. 
Женсше члены царской семьи принимали также 
весьма деятельное учасНе, и они служили посто
янной темой бесед в петербургских салонах.

Царь был хорошо осведомлен о затеянном 
против него заговоре, но не принимал никаких 
мер. Причиной тому было то, что в своем пред
смертном письме Распутин просил царя его убШц 
оставить безнаказанными.

Воля Распутина была для царя священна. Он 
ограничился командировашем великаго князя Дими- 
тр1я Павловича на фронт и ссылкою Юсупова в его 
имеше. Это только подбодрило великих князей в 
их деятельности. Царь почти ежедневно получал 
от своих родственников письма с угрозой низвер- 
жешя с трона. Разрыв между царем и его род
ственниками стал явным, и он перестал их прини
мать.

Александр Михайлович однажды явился в 
Царское Село в сопровождена своих обоих сыно
вей, которые тоже участвовали в убШстве Распу
тина. Царица отказывалась его принять, но нако
нец согласилась на его настойчивыя просьбы. Она 
в этот день чувствовала себя нездоровой и приняла 
его в своей спальне. Так как можно было ожи
дать со стороны великаго князя некорректнаго пове- 
дешя, то царь с двумя дочерьми остался в сосед
них апартаментах.
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Когда Александр Михайлович начал говорить 
с царицей угрожающим тоном, в спальню явился 
царь с дочерьми. Он был совершенно спокоен и 
ко всему готовым. Великий князь пришел в силь
ное смущеше и бормотал, что необходимо только 
уволить Протопопова п сменить весь состав каби
нета.

В этот день я как раз пргйхал в Царское Село 
с дочерьми Распутина, которыя должны были полу
чить свои м'Ьховыя пальто. Девушки вместе с 
младшими дочерьми царя, Мар1ей и Анастасией на
правились в комнаты, отведенныя для великой кня
гини Елизаветы, я же пошел в находившшся во 
дворе Серафимовсшй лазарет. Скоро туда явилась 
страшно возбужденная Вырубова и разсказала 
мне о присшествш в царской спальне.

Я свез домой сильно взволнованных дочерей 
Распутина и отправился к Протопопову. Он велел 
соединить себя по телефону с царским дворцом и 
беседовал приблизительно целый час с царицей на 
англШском языке. Он настаивал на необходимости 
принять энергичныя меры против Александра 
Михайловича, но не мог добиться на то соглашя 
царицы. Был только отдан стропй приказ больше 
не принимать ни одного великаго князя.

Распутин имел привычку ежедневно в десять 
часов утра по телефону разговаривать с Царским 
Селом. После его смерти Протопопов продолжал 
эти телефонные разговоры. Он старался во всем 
поступать по примеру Распутина. Но так как он 
не был осведомлен столь хорошо в действ1ях Рас
путина, как я, то он просил меня присутствовать на 
этих беседах, чтобы в случае надобности дать ему 
соответственный указашя.

Злоба великих князей к царю не погасла даже 
после его отречешя. Царская семья и после этого 
оставалась совершенно одинокой. Только несколь
ко лиц из ближайшаго окружешя остались до кон
ца верными царской чете. Отречеше царя перво
начально казалось великим князьям для них благо-
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пр1ятным. Они думали тогда, что революцюнныя 
настроешя скоро улягутся и опять будет на пре
стол^ возстановлена динасНя Романовых. Только 
потом пм пришлось признаться, насколько они 
ошибались.

МОИ ПРИКЛЮЧЕНЫ ПОСЛЪ СВЕРЖЕНШ 

ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ.

Посл’Ь свержешя царской власти ко мн1> на 
квартиру явились солдаты и искали бывших мини
стров Протопопова и Штюрмера, но никого не нашли 
и ушли. Тогда ко мн’Ь явилась моя старая пр1я- 
тельница, госпожа Тарханова, и сообщила мн'Ь, что 
КеренскШ требует моего немедленнаго отъезда из 
Петербурга. Я предпочел остаться, но переехал в 
скромную гостиницу, владелец которой меня знал 
и гд'Ь я провел спокойно два дня, пока меня там 
не разыскали солдаты.

Их предводителем был молодой человек, в 
котором я узнал студента Бухмана, и который по 
моей протекцш был принят на юридичесшй факуль
тет. Оказалось, что Бухман добровольно вызвался 
меня найти, так как он знал меня лично. В гости
ниц^ я был прописан под фамил1ей Шифмановича. 
Бухман узнал меня и, вытащив свой револьвер, 
объявил меня арестованным.

— Что ты хочешь от меня? спросил я.
— Вы не хогЬли меня принять на медициисшй 

факультет, ответил он, но я знаю вс& ваши с Рас
путиным прод'Ьлки и объявляю вас арестованным.

МнФ не оставалось ничего другого, как пре
даться моей участи. На грузовик'Ь меня отправили 
в казармы. Там я узнал, что Питирим и Штюрмер 
были арестованы и находились в заключепш в
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Александро-Невском монастыре. Скоро направили 
туда также меня.

Штюрмер выглядел очень озабоченным и 
испуганным. Из монастыря пас препроводили в 
Государственную Думу, около которой собралась 
большая толпа; раздались замЬчаш я : Вот прита
щили митрополита Пптирнма и секретаря Распу
тина, Симановича.

Молодой помощник присяжнаго повГреннаго 
Каннегисер принял нас. Не знали, куда нас поме
стить, но потом решили запереть в ту же комнату, 
где уже находились все члены кабинета министров.

— Почему я арестован, спросил я, вы же 
знаете, что я занимался исключительно улаживашем 
еврейских дел?

— Вы содействовали незаконным образом 
многим лицам, гласил ответ,—поэтому вам придется 
ответить.

После нескольких часов меня вызвали к чле
нам думы Крупенскому и Маркову III; там я застал 
всю мою семью и дочерей Распутина. Всех их 
арестовали на моей квартире.

Оне сетовали что подобно мне были аресто
ваны двумя студентами, которыми исходатайствовал 
доступ в университет. На столе перед Марковым III 
я увидел все мои драгоценности, которыя были 
взяты из моего несгораемаго шкафа. Вещи имели 
громадную ценность. Оба члена думы заявили, что 
драгоценности реквизированы. Мой сын Семен по
требовал составлешя описи драгоценностей, но был 
выброшен из комнаты. После этого увели также 
меня. Что сталось с моими драгоценностями, мне 
неизвестно, но я полагаю, что оне остались в 
карманах обоих депутатов.

Ночью меня допрашивали и засыпали вопро
сами о деятельности Распутина и жизни царской 
семьи. Я избегал давать исчерпывающее ответы и 
заявил, что был простым придворным ювелиром и 
благодаря этому положешю имел изредка возмож
ность помогать моим единоверцам.
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Утром мою семью освободили. Адвокат Слюз- 
берг обжаловал Керенскому мой арест, указав, что 
я могу быть привлечен только в качестве свиде
теля. Распоряжении Керенскаго меня из комнаты 
арестованных министров перевели в одну ложу, в 
зале заседанш Думы.

В залё дарил страшный безпорядок. В с е  кри
чали и спорили между собой. Через моего сына, 
Слюзберг передал мне, чтобы я не тревожился о 
своей участи, так как евреи, найдут пути теперь 
помочь мне. Я подписал составленную Слюзбер- 
гом на имя Керенскаго телеграмму, в которой гово
рилось, что я занимался только еврейскими делами 
и никаких противозаконностей не допускал. Член 
думы Геловани раньше как то пригласил меня и 
просил освободить его друга, адвоката Переверзева, 
от слежки за ним охранной полицш. Это мне уда
лось исполнить, и я разсчитывал, что близшй друг 
Геловани, КеренскШ, исполнит теперь мою просьбу.

КеренскШ нашел мою жалобу правильной. В 
тот самый момент, когда мне сообщили об этом, к 
Думе подошел морской экипаж во главе с великим 
князем Кириллом, чтобы заверить временное пра
вительство в своей верности. К ним вышел 
председатель думы Родзянко, встреченный очень 
восторженно. Член Думы Чхеидзе прыгнул на 
стол и прознес очень сочувственно принятую речь. 
Из всей его речи мне запомнились лишь слова:

— Граждане, вы помните, что здесь на улице 
стоял городовой. Вы и я, мы все боялись его. 
Николай II был царем Божьей милостью, но мы 
его сменили. Урра. Арестованные полицейеше и 
жандармы, которые тоже находились в думской 
ложе, громко протестовали против выражешй 
Чхеидзе. Некоторые бросили даже в него пустыми 
бутылками и консервными банками. Я также 
присоединился к протестующим. Меня сочли за 
зачинщика и отправили в Петропавловскую кре
пость. Остальные арестованные были отправлен].I 
в Кресты. Мои сыновья обратились к известным

186



еврейским политикам, которые и г р а л и  б о л ь 
ш у ю  р о л ь  в д е  л е  р е в о л ю ц 1 и. Они не 
очень охотно хотели взяться за мое дело, так 
как* им не улыбалось, что общественность могла 
узнать об их прежних отношешях ко миТ>. Но им 
все же было трудно отказать мне в помощи, и я 
был из крепости переведен в Кресты, где режим 
был мягче и гд'Ь мне скоро стали предоставляться 
вся к]я облегчешя. Министр юстищи Переверзев 
посетил меня в тюрьме. Он дал мне понять, что 
я при царском режима мог очень легко собрать 
громадное состояше. Но он еще неформулировал 
обвинеше против меня, и собирается это сделать в 
ближайппе дни. После этого ко мне явился 
адвокат Фейтельсон и предложил мне устроить мой 
перевод в Петербугскш арестный дом

— Мы потом арестуем Вашу жену, сказал он. 
Она будет числится заложницей. В арестном доме 
вы сможете довольно спокойно передвигаться. Мы 
вас не занесем даже в списки заключенных. Арест 
ваш офищально будет мотивирован вашим побегом 
из Крестов.

План был хорош. Получив соглаше моей 
жены, я тоже согласился. Я потребовал возвра- 
щешя арестованных драгоценностей, но они не 
нашлись.

В арестном доме я завязал знакомства 
для моего освобождешя. Мы условились, что 
мне за это придется заплатить двести тысяч 
рублей. Деньги были вручены Переверзеву. Я был 
свободен. Я обязался подпиской, что немедленно 
оставлю Петербург. Но этого обязательства я не 
исполнил.

Вскоре было отдано распоряжеше, которым 
преследоваше членов царской семьи, великих 
князей, придворных и других близко ко двору 
стоявших лиц, прекращалось. Я также находился 
в числе этих лиц, но распоряжеше о моей высылке 
из Петербурга оставалось в силе За его отмену 
мне пришлось заплатить моему поверенному сорок
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тысяч рублей. Эту сумму потребовал за свои 
«хлопоты» Соколов, который в то время был чле
ном петроградскаго совета рабочих депутатов.

Б'ВГСТВО В ШЕВ.

После большевитскаго переворота я уже не 
чувствовал себя в Петербурге в безопасности. 
Поэтому я переехал с семьей в Москву и, как 
только на Украйне была объявлена гетманщина, я 
перекочевал в Шев.

Чтобы совершить эту поездку без риска, мне 
пришлось прибегнуть к хитрости. Я изобразил 
поломку руки и велел сделать перевязку, к кото
рой была прикреплена надпись, что снять перевяз
ку разрешается только в определенный день. 
Кроме того я имел врачебное свидетельство, кото
рое удостоверяло поломку. В повязке я спрятал 
тысячу каратов брильянтов и миллюн рублей 
наличных денег. Мне удалось пробраться в поезд, 
отвозившШ украинских инвалидов, и я благополучно 
добрался до Харькова. Оттуда я отправился в 
Юев, где находился мой злейшШ враг, член Думы и 
убШца Распутина, Пуришкевич. От близких к нему 
братьев Акацатовых я получил предупреждеше, 
что Пуришкевич намерен прикончить меня. Я про
сил командующаго северной арм!ей графа Келлера, 
с которым я в Петербурге находился в хороших 
отношешях, уберечь Меня. Он успокоил меня, дал 
мне воинскую охрану и посоветовал мне обратиться 
к двоюродному брату Скоропадскаго, генералу 
Всеволожскому, который в то время командовал 
группой войск северной армш.

Генерал любезно обещал меня защитить от 
Пуришкевича и сделал мне предложеше вступить 
в его отряд. На Пуришкевича Всеволожсшй смо-
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тръл довольно косо. Он не мог ему простить, что 
несмотря паевом, монархически убеждешн. он ос
мелился, в деле Распутина, выступить против 
царя.

Всеволожскш отстаивал миеше. чю  во г. шве 
fit,.юн apMin должен находиться один из великих 
князей. — этим поднялся Г»ы престиж Moiiapxiii. 
Он предлагал великаго князя Андрея Владимиро
вича. Но генерал Деникин, не согласился. Он ве
лел Всеволожскаго арестовать н выслать. Только 
после поражешя Деникина, Всеволожскому уда
лось устроиться в армш Врангеля.

Во время одного торжественнаго обеда в гос
тинице Роте, Всеволожскш разсказал мне, что 
северная арм!я совершенно отделилась от осталь
ных частей добровольческой армш. Она сильно 
заботится о военной дисциплине и не допускает 
еврейских погромов и грабежей, между тем, как 
южная группа, при которой находился также Пу- 
ришкевич, только этим и занималась. Но вследств!е 
этого северная группа сильно матер1ально ну
ждается. Генерал ВсеволожскШ предложил мне з а 
ботиться о сборе средств для северной apMin. За 
это и впредь обещал заботиться о том чтобы в рай
он^ его армш не было грабежей и погромов.

Это предложеше поступило как раз кстати. 
Мы опасались погромов. Шев в эти дни был сбор
ным пунктом всех реакщопных элементов, которые 
собирались отомстить евреям за револющю.

Для содержашя северной армш требовались 
очень болышя средства, поэтому я предложил от
крыть в Шев'Ь под защитой командующаго север
ной арм1ей казино. Шевским градоначальником 
был назначен бывшш помощник начальника мос
ковской уголовной полицщ Маршалк, который 
был нашим человеком. Поэтому у нас с полпщей 
никогда не было никаких недоразумешй.

Ежедневно казино довало до 10.000 англШских 
фунтов дохода. Офицеры администраторы наблю
дали за порядком и спокойств1ем в залах казино.
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Кроме того, я устроил сбор среди богатых бежен
цев, который дал шесть миллюнов.

Когда в Шев-Ь был произведен набор в войска, 
то евреев назначили в северную армш, где они за 
нимались службой по охране городов и еврейскаго 
населешя против погромов.

Однажды ко мне явился Беляев, тот самый, 
который устроил сожжеше тела Распутина. Он со
общил мне по секрету, что он командир находяща- 
гося в Ш еве отряда черкесов. Два офицера южной 
группы армш во главе с Пуришкевичем собираются 
организовать еврейскШ погром и будто бы просили 
его не мешать им в этом. Друпе офицеры группы, 
в том числе Бермонт-Авалов и политическШ со
ветник группы, ТуганБарановскШ,—против погрома. 
Я переговорил с Туган-Барановским, и он заявил мне:

— У вас самих имеются вооруженные люди, вы 
можете выступить против Пуришкевича.

С соглашя графа Келлера и Всеволожскаго я 
послал двести вооруженных людей в . предместье 
Подол, которое преимущественно населено евре
ями, и которому угрожала особенная опасность. 
Этот отряд состоял из евреев и только командир 
его был христ1анин.

В то время Пуришкевич распорядился уже 
расклеить погромные листки на улицах Генерал 
ВсеволожскШ приказал их сорвать. Я заботился о 
безпрерывном подвозе продовольств!я и нам уда
лось не допустить погрома. Погромная агитащя была 
воспрещена, а Пуришкевичу предложено в течете 
трех дней оставить город.

Положеше было очень сомнительным. Для за 
щиты еврейскаго населешя намеченная воинская 
часть оставалась без смены. Скоро СкоропадскШ 
пал. Город заняли банды Петлюры, и я с моими сы
новьями бежал в Одессу. Чаоть войск северной 
группы также была направлена через Николаев в 
Одессу.

Когда выяснилось, что нет возможности удер
жать город против петлюровских банд, в штаб-квар-
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тпру северной группы явился граф Келлер и пред
ложил пробиться на Кубань. Его штаб последовал  
за ним. Денежныя суммы группы были уложены в 
чемоданы, которые офицеры отряда понесли на 
винтовках. Группа была уже "отова к выступлении 
и ожидала только прибыть- отряда полковника 
Чагина.

Авангард петлюровцев уже вступал в город. 
Он двигался по Фундуклеевской к Крешатику. Сра
зу не узнали, кто они. Генералу Келлеру было до
несено, что по городу движется банда с погромны
ми намфрешями. Граф велел открыть по ней пуле
метный огонь. Но банда оказалась частью петлюров- 
скаго отряда. Граф Келлер понял, что он пропустил 
момент к отступлешю, и приказал офицерам и сол
датам распылиться по городу, а сам с адъютантом 
и денежными суммами направился в Михайловскш 
монастырь. На предложеше переодеться в немец
кую форму и вместе с немцами оставить Шев. граф 
отказался разстаться с своей русской формой. Укра
инцы его обнаружили, арестовали, и разсреляли 
вместе с адъютантом у памятника Хмельницкому, 
захватив денежныя суммы северной группы.

ВОЛНЕН1Я В ОДЕССТЗ.

Во время моего бегства в Одессу я находился 
в обществе ген. Всеволожскаго, и н-ка его штаба 
Добрынскаго. Одессу охраняли добровольцы ге
нерала Гришина-Алмазова.

Я остановился в гостинице «Виктор1я». Офи
церы северной группы жили в «Коммерческой». 
При мне находились довольно крупныя суммы де
нег, так как только деньгами п можно было что 
нибудь добиться. По городу пошли слухи, что я 
много трачу. Однажды в мою дверь постучали. Двое

191



вооруженных ручными гранатами людей ворвались 
в комнату, вручив мнй письмо от изв’Ьстнаго граби
теля Мишки Япончика, который в. то время орудо
вал в Одессй во глав'Ь многочисленной банды. Бан
дит требовал от меня 15.000 рублей.

— Слушайте, — сказал я грабителям, — вы на
прасно старались. — Я один из ваших. Пускай луч
ше Миша зайдет ко мвй,и мы за стаканом вина все 
спокойно обсудим. РжевскШ и Бйляев, которых Вы 
хорошо знаете, мои хороппе друзья, и мы совместно 
могли бы наладить хорошее дЬльце.

Удивленные тЬм, что мн'Ь известны отношен1я 
их предводителя Япончика к чинам генерала Гри
шина-Алмазова, Ржевскому и Беляеву, бандиты, по
лучив от меня каждый по триста рублей украинками, 
смылись.

В кабарэ еврейских артистов, которое содер
жал мой хороший знакомый Фищзон, я встретил 
Ржевскаго и Беляева. На вид они были большими 
друзьями. Я р'Ьшил с ними подружиться, так как в 
противном случай, я не мог бы себя считать в 
Одессй в безопасности. Мы очень много пили. Во 
время бесйды Бйляев прошептал:

— Ты, Симанович. не бойся! При нашем уходй 
поднимется пальба, но для тебя не будет никакой 
опасности

Закончив ужин, РжевскШ не хотйл итти пйш- 
ком. Он взял извозчика и дружески о нами про
стился. При самой посадкй в пролетку, Бйляев вы
тащил свой револьвер и застрйлил его. Ржевсшй 
даже не вскрикнул. Я спросил Беляева: — Почему 
ты его застрйлил?

— Я убил его потому, что он устроил заговор 
против Распутина,—ответил он.

Это была только отговорка.. У Бйляева были с 
Ржевским друпе счета. РжевскШ поддерживал 
Япончика, с которым у Бйляева возникли кашя то 
трешя.

УбШство Ржевскаго, защитника Япончика, при
вело послйдняго в бйшенство. Он узнал, что тот
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ужинал со мною и Ржевским в кабарэ Фишзопа 
и прислал туда двоих людей, которые обратились 
ко мне: по .шаю ли я где находится Беляев?
Н, не ожидая ничего худого, указал на него. При- 
шедппе, поблагодарив меня, под каким то предлогом 
вызвали Беляева и на улице двумя выстрелами его 
прикончили

Во время воины Беляев вместе со своим бра
том за какое то преступление был нрпговорен к 
арестантским ротам. Его мать обратилась к Распу
тину ц добилась царскаго помиловашя. В Петер
бурге Беляев посещал Распутина, который отно
сился к нему благосклонно.

В то время Беляев состоял сотрудником «Но- 
ваго Времени». После революцш он был арестован 
и заключен в «Кресты». Там я с ним встретился. 
Он имел на голове повязку, и его руки были также 
поранены и перевязаны. Он сказал мне, что 
был арестован в Москве и при попытке бежать 
сильно избит

Арест Беляева в Москве произошел так. В 
первые дни революцш ему было поручено про
извести обь ск на квартире Штюрмера. Им были 
там обнаружены драгоценности, который он при
своил. Об этом донес сын Штюрмера, и было при
казано арестовать Беляева. Перед тем Беляев 
продал за сорок тысяч рублей, похищенную из 
гроба Распутина икону с надписью царской семьи. 
Не зная о доносе Штюрмера, уверенный, что сле
дователю все уже по делу иконы известно, он ему 
в этом деле добровольно признался. Поэтому про
тив него было возбуждено второе дело за похище- 
ше иконы. Икону нашли у ея покупательницы, 
Екатерины Решетниковой и передали Керенскому. 
Дальнейшая судьба иконы неизвестна.
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ПОСЛ'ВДШЙ ЭТАП -  НОВОРОССИЙСК.

Как то я в -Одессе обедал с князем Наше- 
радзе, ген. Всеволожским и б. помощником москов
с к а я  градоначальника ген. Марковым (Модлем). 
Вдруг я увидал моего врага Пуришкевича. Я вско
чил и вытащил мой кольт. Нишерадзе заявил Пу- 
ришкевичу, что он его зар-Ьисет, если только он 
тронет меня. Пуришкевич ответил, что он не только 
не собирается на меня нападать, но даже желает 
со мной помириться.

Накануне эвакуацш Одессы ген. Марков пре
доставил в мое распоряжеше пятьдесят мест на 
пароходе «Продуголь». С двадцатью вооруженными 
офицерами я отправился на баркасе разыскивать 
пароход. Пароход был переполнен русскими мо
нархистами, полицейскими и жандармами. Оруж1е 
моих проводников заставило принять нас дружест
венно. Нисколько молодых офицеров и полицей
ских хотели учинить на пароходе еврейскШ по
гром. При мне находились также трое моих сыно
вей, и я был в сильном волнеши. Но сопровожда- 
юпце меня офицеры северной группы успокоили 
меня, заявив, что они выступят в нашу защиту.

Уже выкрикивали: «Бей жидов»! Мы были 
единственными евреями на всем пароходе. Я вы 
звал весь мой отряд в двадцать человек на палубу.

К удивленш мы увидали, что возбужденная 
толпа окружила известных журналистов Ефимова, 
Лутухина и Бонч-Бруевича и угрожала им смер
тью. Двоих первых они считали евреями, а послед
н я я , как брата и звестн ая  болыпевитскаго деяте
ля, большевитским агентом. Первых решили бро
сить за борт, а Бонч-Бруевича разстрелять.

Я разъяснил недоразумешв; Офицеры извини
лись перед журналистами, но вопрос о Бонч-Бру
евиче оставался открытым. Я спросил его, имеет 
ли он при себе деньги. У него оказалось около 
двух тысяч англШских фунтов, и он согласен их
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жертвовать за свое спасете. Мы распределили 
среди офицеров и полицейских три тысячи фран
цузских франков и пятьсот англШских фунтов; 
этим удалось переменить их настроеше. Было р е
шено от разстрела его отказаться, но после при- 
бит1я в НовороссШск передать его в распоряжеше 
Деникинских агентов.

Выдача Бонч-Бруевича была поручена ген. 
Маркову, который однако в НовороссШске не отпу
стил его на свободу, а сообщил коменданту горо
да, что едуппе на «Продугле» офицеры и полицей- 
сгае везут с собой похищенные о одесских складов 
войск Деникина товары. Обыск нотвердил заявле- 
ше и виновные были арестованы.

В НовороссШск прибыл известный генерал 
Шкуро. Он еще числился командующим арм1ей, но 
его арм1я уже не существовала Его сопровождали 
только румынская каппела Гулеско и цыганскШ 
хор. От всей армш осталось только два трубача.

Горожане дали в честь Шкуро торжественный 
обед. Он высказал просьбу дать еЫу двести милл1- 
онов рублей для образовашя новой антибольшеви
стской армш, что нашло хорошШ отклик среди бо
гатых купцов и финансистов, и они согласились со
брать эту сумму. БывшШ навеоеле Шкуро проронил 
неосторожное выражеше Он жаловался на небла
годарность казаков. Разрешенные им, грабежи гра- 
жданскаго населешя до того обогатили казаков, что 
они потеряли всякое желаше воевать против боль
шевиков и разбрелись по своим станицам Только 
румынская каппела и цыганскШ хор остались ему 
вёрными.

Это возымело действ!е холоднаго душа, и о 
сборе денег больше и речи не могло быть.

Явился в НовороссШск покрытый славой сво
его похода против большевиков генерал Мамонтов. 
Мне удалось с ним подружиться. Мамонтов разска- 
зал мне, что он из похода привез много денег, но 
ему не хотелось бы, чтобы люди об этом узнали. 
Он просил меня разменять привезенныя им от гаев
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ских сахарозаводчиков деньги на бршинанты. 
Они нуждались в деньгах, и должны были бы охот
но пойти на обмен. Мамонтов доварил мне нисколь
ко миллюнов рублей.

Деньги я  спрятал в лавке моего знакомаго 
Фельдмана и начал скупку бршыйантов. Мамонтов 
сам уговаривал сахарозаводчиков продавать свои 
бршшанты и направлял их ко мне.

Мамонтов объяснил мне, что он не желает, 
чтобы его товарищи узнали о его деньгах. Соб
ственно, эти деньги следовало бы разделить между им 
и его соратниками. Далее я узнал, что из Курска 
он вывез целый вагон золотых и серебряных 
риз, а также два ящика золота. Его войска от
бирали драгоценности в церквах и у частных лиц, 
чтобы оне не попали к большевикам Мамонтов 
не желал делиться со своими людьми и этим вы
зывал много недовольства.

К несчастью, скоро в городе стало известно, 
что я скупаю б р ю тан ты  и драгоценности. Неожи
данно ко мне явились два офицера из отряда Ма
монтова и потребовали выдачи всех  драгоценно
стей, заявляя, что оне являются собственностью 
царской семьи. Я отказался, и они хотели отнять 
их насильно; защищаясь, я вырвал у одного из офи
церов револьвер и ударил его по голове. На шум 
явилась из соседней комнаты моя охрана, и изби
ла нападавших. Мы вызвали коменданта города, ко
торый их арестовал. Мамонтов счел нужным для 
моего оправдашя сообщить властям истинное по- 
ложеше вещей и извинился за  поведете его под
чиненных.

Однажды меня посетил мой старый знакомый 
Скворцов, б. издатель реакщоннаго листка «Коло
кол». В Петербурге он занимался антисемитской 
пропагандой и хотел ее здесь возобновить. На мой 
вопрос, он откровенно заявил, что он этим хочет 
зарабатывать деньги. Поторговавшись мы покон
чили на том, что я ему уплачу десять тысяч ру 
блей, и он воздержится от своих выступлешй. Полу
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чин деньги он по секрету предупреждал меня относи
тельно находившаяся также в Новоросшйск'Ь 
Нуришкевича.

Луришкевич выпустил книгу * У 0 1 й с т п о  
Р а с п у т и н  а»*) и продавал ее по пятнадцать ру
блей. Тысячу экземпляров он оставил для продажи 
в одном варьетэ. Явившись туда за получешем 
денег и узнав, что я воспрепятствовал продаж-Ь, он 
возмутился и р'Ьшил МН'Ь отомстить. С этой Ц'ЙЛЫО 
он собрал у себя своих единомышленников и пред
ложил им меня убить. Среди приглашенных нахо
дился также мой хороппй знакомый молодой князь 
Дадешкшнани, который известил меня. Посл'Ь я 
оставлял гостиницу только в сопровожден^ силь
ной охраны. Однажды на улицЬ на меня какой-то 
бандой было произведено нападете. Мы защища
лись, причем один из нападающих был убит, а 
остальные б'Ьжали.

Я пожаловался властям, с которыми я нахо
дился в хороших отношешях. В результат^ Пуриш- 
кевич был выслан. Спустя м'Ьсяц он снова по
явился и собирался прочесть публичный доклад. 
Уверенный, что доклад будет враждебный евреям, я 
рКилкл ему воспрепятствовать. Матрос Баткин в 
первое время революции сделался очень популяр
ным своими лекщями и поэтому я предложил ему 
также выступить с публичным докладом. Высту- 
павпнй охотно перед публикой, Баткин накануне 
рЪзко выступил против Пуришкевича На его же 
доклад^ я собрал моих друзей, и мы приняли его 
очень враждебно. Забрасываемый разными пред
метами, он был лишен возможности говорить. 
На другой день ко мн’Ь явился Пуришкевич, в со- 
провождеши двух офицеров, повидимому, с щЬлыо 
меня прикончить. Но ишЬ удалось скрыться через 
вторую дверь и спастись у пр!ятеля комен

*) Книга эта вошла в «Дневник» В. Пуришкевича; ц^на 2 лата 
нзд. «Ор1ент»*
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данта. По его распоряжению Пурпшкевича аресто
вали и выслали из города.

Спустя нисколько времени, он опять появился 
в городе, но заболел тифом и был помещен в 
лазарет. Случайно он попал в тот же лазарет, в 
котором также лежал мой, болФвшШ тифом, сын. 
Но теперь уже никто не думал о старой вражде.

Врачебный персонал лазарета состоял исклю
чительно из евреев, поэтому приняНе в него Пуриш- 
кевича вызвало много толков.

Монархически настроенный сестры милосерд1я 
считали поэтому Пуришкевича, вслед ств!е его пере
хода на сторону революцюнеров при отречеши 
царя, изменником. В лазарете раздавались замФча- 
шя, что не стоит о нем особенно заботиться. Но 
его сильный организм все же поборол болезнь, и 
он находился уже на пути к выздоровлешю. Пере
давали, что две сестры во время припадка дали 
Пуришкевичу выпить холодное шампанское, и он 
скоро после этого умер.

Признаться, извеспе о его смерти я принял с 
большим облегчешем. В один прекрасный день он 
все же мог убить меня.

КОНЕЦ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ.

Сказочное возвышеше сибирскаго мужика мо
жет показаться причудами таинственных сил упра
вляющих судьбами людей. Стараются найти объ- 
яснеше этому явлешю, но в конце концов должны 
признать несостоятельность всех  этих объяснены, 
так как этот случай является единственным в 
исторш.

Судьба царской семьи переплетена какими то 
невидимыми нитями с судьбой Распутина.

198



Распутин на разспросы царя о жизни его села, 
отвечал, что царю придется увидеть его родную 
деревню. Царская семья сильно интересовалась 
родиной Распутина, но ехать туда не собиралась.

Но судьбе было угодно, чтобы царская семья 
была сослана в Тобольск, находящШся как раз 
недалеко от «ела Покровскаго В Россш имеется 
много городов, но выбор Временнаго Правительства 
как раз пал на Тобольск. И когда, потом царя 
отправили из Тобольска в Екатеринбург, то его 
дорога вела через село Покровское. Перед домом 
Распутина повозка царя остановилась и не по его 
вол1!), а сама собой. Сопровождавшая стража не 
позволила государю осмотреть дом Распутина, но 
родные Распутина его приветствовали.

Еще более странным является, что родствен
ником царя, мужем его племянницы Ирины, был 
князь Юсупов, завлекппй Распутина в 1917 году, 
чтобы его убить. Два года спустя царская семья 
погибла таким же жестоким образом, и тела были 
сожжены так же, как и тело Распутина.

Несмотря на свою беззалаберную жизнь, Распу
тин был заботливым отцом. Сыну Димитрш он уже 
не мог дать хорошее образоваше, но обеим доче
рям он старался дать городское воспитан1е. Они 
учились в одном из лучших петербургских женских 
училищ и дома воспитывались очень строго. 
Старшая дочь, живущая теперь в Париже, Марья, 
очень похожа на отца. Она унаследовала его 
быструю вспыльчивость, которую его враги 
старались использовать для своих целей.

Приблизиться к Распутину для чужих было 
очень трудно. В его приемные часы, каждый мог 
его посетить, но только немнопе могли считаться 
его гостями. Поэтому люди, искавпйе его близости, 
старались познакомиться с Марьей и таким путем 
проникнуть в дом. Молодая девушка, хотя и не 
красавица, но симпатичная и пр1ятная, жила в то 
время еще своей наивной и мечтательной девичьей 
жизнью.
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Она близко подружилась с царскими дочерьми, 
который несмотря на свое высокое положеше и 
придворный стропи этикет были очень просты и не 
требовательны. К узкому кругу . царской семьи, 
принадлежало лишь немного лиц: онЪ вели очень 
замкнутый, далёкш от большого св1>та образ жизни. 
Их кругозор был ограничен стенами Царскосель- 
скаго дворца. ОнГ> могли читать лишь епешально 
для них отобранныя и немогущдя возбудить ни 
малМшаго сомн'Ьшя книги. Марья казалась им 
как бы человеком из другого м1ра. Она вид-Ьла 
много интересных людей и пользовалась относи
тельною свободою. Ея разсказы им’Ьла какую то 
особенную притягательную силу для царских доче
рей, и она умЪла с каким то особенным увлечешем 
передавать им свои д-Ьвичьи мечташя. Поэтому ея 
приходы в Царское Село ожидались с каким то 
особенным нетерп’Ьшем. Жизненный впечатл'Ьшя 
и переживашя простой школьницы казались цар
ским дочерям недостижимым для них счастьем.

Царская чета, поддерживала эту дружбу, и 
дочери Распутина чувствовали себя во дворц’Ь, как 
дома.

Первый покоривппй сердце Марьи молодой 
человек был репортер Давидсон. Он только гнался 
за матер) ал ом для сенсационных статей. Раскусив
ший его Распутин, не позволял ему навещать Марью. 
Но Давидсон узнал о зат-Ьянном Илюдором против 
Распутина покушеши. Он был тот журналист, 
который хот'Ьл покушеше Гусевой видеть в близо
сти. Он но'Ьхал в 1914 году в тот же день, когда 
уЬхал Распутин с своими дочерьми в Покровское. 
В Покровском знакомство увеличилось. Давидсон 
мог первым распространять изв'ЬсНя о произведен
ном Гусевой покушеши.

О втором поклонник-Ь Марьи, црмянинй Пхакадзе, 
Р'Ьчь была уже раньше. Он сум-Ьл заручиться 
дов’Ьр1ем Распутина, и только его покушеше его 
разоблачило. Посл-Ь этого нокушешя ему при 
посредства Вырубовой удалось испросить у царицы
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нудкчщио, иа которой полным своим признанием 
он хот'Г.. I искупить свою выну. Волей царицы против 
н е т  не было возбуждено судебное преследованк*.

Л осле смерти Раснутина. Марья вышла замуж 
за прапорщика Соловьева.

Ои был знаком с Распутиным и выдавал себя 
за его приверженца. Но в действительности 
Соловьев своей женитьбой на Марье хотел только 
достигнуть своей цели. Царская семья была уже 
сослала в Тобольск. Соловьев знал, что она имела 
при себе драгоценности несметной стоимости. 
Ссылка для царской семьи произошла совершенно 
неожиданно, так как она верила, что ей разрешат 
вы ехать в Англш. Для этого путешеств!я все 
было уже подготовлено; вещи, который царская 
семья собиралась взять с собою, уже уложены. 
КеренскШ разрешил взять с собой драгоценности. 
Багаж не подвергался осмотру, и когда совершенно 
неожиданно был отдан приказ о направлении цар
ской семьи в Сибирь, то предназначенный для 
Англш багаж, был отправлен туда.

Соловьев предложил свои услуги Врем. Прави
тельству. Его план состоял в проникновенш при 
помощи жены к царской се^ье, чтобы наблюдать 
за ней, а также воспрепятствовать возможным 
попыткам к бегству.

Венчаше Соловьева, который сумел даже 
сделаться адъютантом председателя военной ко
миссии Государственной Думы, Гучкова, с Марьей 
Распутиной произошло в присутствш членов Вре- 
меннаго Правительства в часовне Таврическаго 
дворца.

Сын чиновника синода, Соловьев учился в 
Клеве — в гимназш и во время войны был произ
веден в прапорщики. Он был один из первых офи
церов, предложивших послъ революцш свои услуги 
Государственной Думе. Он быстро завоевал себе 
доверие военнаго министра Гучкова и других чле
нов Ьременннго Правительства. Но все это давало 
ему небольшой доход и поэтому он задумал см е
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лый план, который в случае удачи сулил ему боль- 
пйя богатства.

Он выехал с своей женой в Тюмень. Ради 
безопасности он выдавал себя членом рыболовной 
кампанш. Из Тюмени, через свою жену и ея се
стру он сообшил царской семье, что он п р^хал  по 
поручению Вырубовой и секретаря царицы, графа 
Ростовцева, чтобы помочь ей бежать. Это со- 
общеше поставило его в глазах царской семьи 
очень высоко. Они полагали, что на зятя Распу
тина вполне можно было положиться.

Заручившись царским дов,Ьр1ем, Соловьев со
общил тайным монархическим организащям, что 
ему поручено освобождеше царской семьи. На 
основанш этого обмана он контролировал всю пере
писку царя и сообщил о ней сперва Временному 
Правительству, а после большевикам. Ему удалось 
подкупить духовника царской семьи, отца Соловь
ева, и он мог при помощи его сообщать царю 
любую информащю.

Прибывавших в Тюмень делегатов монархиче
ских организащй, намеревавшихся самостоятельно 
работать для освобождешя царской семьи, он 
уговаривал отказываться от их планов. Если они 
не соглашались, то он их выдавал и арест этих 
делегатов служил предупреждешем для других. 
Предназначенный для царской семьи денежный пе
реводы проходили через его руки. Первый денежный 
перевод он передал по назначешю, а последующее 
просто присвоил. Он вынудил царицу продать 
часть ея брилл1антов.

Роднею и многими высокопоставленными ли
цами царь был предан, но в Россш все же орга
низовалось много групп, который задавались целью 
освободить царя и вывести его заграницу. Создан
ная Туган-Барановским группа собрала значитель
ный суммы денег и неоднократно посылала своих 
доверенных в Сибирь для подготовки на месте 
побега царя и его близких, так как была уверена, 
что царская семья находится в большой опасности
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и сиасеше ее возможно только перевозкой ея че
рез Украину, заграницу.

Близ дома заключешя царской семьи, был 
нанят лабаз, в котором, для отвода глаз, была 
устроена пекарня. Мз подвала пекарни были на
чаты работы по прокладке подземного хода к 
дому заключешя. Собы пя развивались так' быстро, 
что этот план не мог быть осуществим.

В ГОеве была создана для освобожден!я царя 
организащя под назвашем «Святая защита». Гетман 
Скоропадсшй имел основаше быть недовольным 
царской семьей. Он раньше состоял командиром 
кониаго полка, в котором служил также велишй 
князь ДимитрШ Павлович. За какой то поступок в 
общественном месте Скоропадсюй наказал князя 
арестом. В результате он должен был подать 
прошеше об отставке. Несмотря на это гетман не 
препятствовал работе монархических организащй. 
При его содей ствш были даже завязаны перегово
ры с германским правительством об укрытш цар
ской семьи в Гермаши. Генерал Эйхгорн и герман- 
скШ посол граф Мирбах передали царю приглаше- 
ше германскаго правительства переселиться в 
Германпо и добивались разрешешя сов’Ьтскаго пра
вительства на выезд царской семьи.

Одновременно о спасеши царской семьи хло
потал также граф Келлер и Всеволожсшй. С Ту- 
гап—Барановским я был хорошо знаком. Когда я 
бежал из Петербурга в Шев, то он предоставил 
моей в Петербург!; оставшейся семье свою кварти
ру. В поел'Ьдшй раз я с ним виделся в 1920 году 
в Данциг!*, и он сообщил мне подробности всех 
своих хлопот по спасешю царской семьи из рук 
большевиков. Соловьев прекрасно знал, что рано 
или поздно его работа будет безусловно рас
крыта. Поэтому он старался захватить побольше 
денег и драгоценностей, чтобы затем скрыться за
границу. Совершенно не в его интересах было 
содействовать спасешю царской семьи. Поэтому 
вей начинашя монархистов к освобождешю царской
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семьи он сообщал большевикам. От Соловьева 
большевистсше комиссары получали коши писем 
царя, из которых явствовало, что царя предполага
лось перевести в Восточную Сибирь, которая нахо
дилась во власти атамана Семенова.

Сибирь еще никогда не видала русскаго царя. 
П рибьте царской семьи в Тобольск вызвало боль
шое возбуждеше по всей Сибири В Тобольске и 
потом в Екатеринбурге разсказы о жизни царской 
семьи являлись злобой дня. Улицы у царскаго дома 
были всегда запружены народом. Соловьев забо
тился о распространен^ слухов, что с царской 
семьей будет скоро покончено. Это вызвало еще 
болышй интерес. Большевистсше комиссары нахо
дились в сильном волненш. Соловьев почувствовал, 
что он свою гнусную роль сыграл и бежал в 
Восточную Сибирь, со своей женой, которая ничего 
не знала о его деятельности и с которой он обра
щался очень грубо. Он направился к Семенову, но 
был последним арестован и только ценой большей 
части захваченных с собой бршинантов ему уда
лось освободиться. Он поехал через Яношю в 
Чехословакпо, Германпо и, наконец, обосновался в 
Париже, где скончался от туберкулеза в больнице 
Кахина. В больнице он мне признался во всем. 
При убШстве царской семьи, крупную роль сыграл 
комиссар Юровсшй. Побуждающим началом для 
него служила жажда наживы.

Юровсшй был ювелир. В Екатеринбурге ему 
была поручена охрана царской семьи. Юровсшй 
разрешил царской семье продать часть бршьгиантов 
его другу Крумносу. При этом ему удалось узнать, 
что царская семья все еще владеет бршшантами 
очень большой ценности. Слухи о намёреши пере
вести царя для суда в Москву его волновали, а с 
другой стороны он безпокоилея также деятель
ностью монархических организацШ в пользу осво- 
бождешя царской семьи. Ни одно, ни другое ему 
не улыбалось и поэтому он вместе с комиссарами 
Белобородовым и Голощекиным решили вопреки
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указанно московскаго правительства убить членов 
царской семьи и захватить принадлежавшие ей 
брплл]'анты. Вызванные в Москву для поясненШ, 
Белобородов и Голощекин сумели в Москве 
оправдаться. Юровскш исчез безследно.

ЮровскШ похитил царсше брилл)'анты, оправы 
сломав и уничтожив, и поделился ими с Белобородо
вым, Голощекиным и Войковым.

Все это я узнал от ювелира Семена Голубя, 
который был знаком с названным Крумносом. 
Голубь жил в Екатеринбурге и в ночь убШства 
находился вблизи царскаго дома и слышал вы
стрелы и крики. ЮровскШ разсказывал ему, что не 
все  дочери царя были застрелены, но красно
армейцы некоторых из них закололи штыками. 
Несчастный девушки пробовали защищаться.

ЮровскШ считал свидетелей своей деятель
ности в лице Голубя и его брата опасными. Влади
мир Голубь был скоро после этого разстрелян. 
Семен Голубь бежал в Америку, где я его видел в 
1922 году.

Для младшей дочери Распутина, Варвары, я 
исхлопотал в 1923 году разрешеше на выезд в Гер- 
машю. Она из своего родного села Покровскаго 
направилась в Москву. Советское правительство 
разрешило ей выехать. Но на вокзале ее обыскали 
и нашли при ней подробный записи о жизни 
царской семьи в Сибири. Она знала все  подроб
ности потому, что в то время жила в Екатеринбурге 
и часто рказывала услуги царской семье. Что 
потом произошло, мне неизвестно, только я узнал, 
что Варвара умерла.

После убШства царской семьи прошло десять 
лет. Это дёяш е все еще ждет полнаго своего 
р аск р ьтя , но советская власть старается всеми 
мерами закутать кровавую трагедпо в Екатерин
бурге в непроницаемое покрывало.
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РОД ЮСУПОВЫХ.

Полное имя князей Юсуповых гласит:
Князь Юсупов, граф Сумороков Эльстон.
Эта тройная фами.'пя имеет следующую инте

ресную исторпо.
Княжесшй род Юсуповых татарскаго происхо- 

ждешя. Сумороковы повидимому западнаго про- 
исхождешя и только царь Николай Н возвел их в 
графское состоите. Титулы и фамилш теперешше 
их носители прюбрели путем женитьбы на послед
них носительницах этих титулов по женской лиши 
семей, так как м уж сте потомки обеих семей вы
мерли. Для этого в каждом случае требовалось 
особое разрешеше царя.

Родоначальник теперешняго рода Ф. Юсупов 
был незаконнорожденный сын венгерской графини 
Форгач, родившейся в 1820 году и перевезенный по 
неизвестным причинам семилетним мальчиков гра
финей Тизенгаузен, ур. Кутузовой, в Россш. Ему 
была дана фамшпя Эльстон, имя героя одного 
англШскаго романа. Феликс Эльстон женился в 
1856 году на графине Сумароковой и получил 
графскШ титул. Его сын женился в 1888 году на 
княжне Юсуповой и был возведен в княжеское 
достоинство, с услов1ем, что княжескШ титул на
следует только старппй сын.

В русских аристократических кругах считали, 
что Эльстон является незаконнорожденным сыном 
графини Форгач и наследника прусскаго престола 
Вильгельма, впоследствш императора Вильгельма I.

По другой версш, отцом Эльстона, является 
один венсшй банкир.
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Изложеше главы о «тайн* рождешя наслед
ника» расходится в своем содержанш с записками 
даря. Царь пишет в своем дневнике 30-го 1юля 
1904, что роды совершились очень быстро и не 
говорит ни слова о операцш. Но здесь должно 
быть указано, что царекш дневник не давал кар
тину действительных событш. Веденный по образ
цам его отца и деда, он не содержал ничего такого, 
что могло бы бросать тень на него или его семью. 
Впрочем операщя была произведена также очень 
скоро и не представляла особой опасности.

При этом случае необходимо указать, что и 
письма царицы к Николаю не являются отражешем 
их супружеской жизни. Александра любила Николая 
особенной любовью, но между ними происходили 
часто трешя и недоразумешя. Ея письма носили 
отпечаток особой нежности, потому что царице 
было известно непостоянство Николая в ея отсут- 
ствш и поэтому она старалась его в таких случаях 
удерживать около себя письмами.
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" - Соберите мне досье на маклера и шулера 
Аарона Симановича, который не вылезает из кварти
ры Распутина... Хочется знать, отчего нет такого 
уголовного дела, которое не могло бы решиться не 
в пользу Симановича. Отчего этот жулик столь ве
лик? Почему он вхож к министрам?..."

"Потеряв последние шансы на успех, Хвостов аре
стовал Симановича, которого доставили в охранное 
отделение, где его поджидал сам министр вн. дел ... 
Шестнадцать суток аферист высидел в секретной ка
мере на воде и хлебе, но не скучал, ибо знал, что 
хвостов|цина обречена на поражение, а Распутин веко 
ре станет великим и всемогущим, как никогда. Шима 
Симанович, старший сынок его, надев мундир студен- 
та-технолога, поехал в Царское Село. Вырубова пове 
ла его к императрице. Выслушав рассказ проворного 
студента о том, как его отца арестовали агенты Хво 
стова, Алиса воскликнула:

- Это уже революция! Хвостов - предатель!"

"Когда в Киев вошли чубатые петлюровские коши, 
Симанович бежал в Одессу, где стал ближайшим дру
гом знаменитого бандита Мишки Япончика, . . .  - со
дружество дополняли еще три приятеля Симановича 
генералы Мамонтов, Шкуро и Вермонт-Авалов".

"Сионист Симанович в эмиграции выпустил книгу 
"Распутин и евреи", в которой выдал множество тайн 
сионистской шайки".

В.ПИКУЛЬ. У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ. Москва, 1979-




